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21 сентября провозглашен Гене-
ральной Ассамблеей ООН как день, 
посвященный укоренению идеалов 
мира и в отношениях внутри госу-
дарств, и в отношениях между всеми 
государствами и народами. И было это 
аж в 1982 году. С тех пор праздник во-
влек миллионы людей, охватив многие 
страны и регионы. Тюмень, однако, 
долгие годы оставалась в стороне.

Участники молодежной обще-
ственной организации «Студенче-
ская инициатива» решили исправить 
это недоразумение. При поддержке 
ректора вуза владимира новосе-
лова студенты проводят конкурс 
семейных рисунков на тему «Мир в 
нашем доме».

Эту акцию нефтегазовцы при-
думали не сами. Она проходит по 
всему миру. Поэтому после город-
ского этапа лучшие работы сразу же 
отправятся на комиссию междуна-
родного конкурса.

Всю неделю в главном корпусе 
ТюмГНГУ будет проходить реги-
страция участников. С 14 до 18 часов 
сюда можно принести рисунок, вы-
полненный на листе бумаги формата 
А3. Техника может быть совершенно 

Прибыль банка до налогов со-
ставила более 8 млрд рублей. Объем 
инвестиций в реальный сектор эко-
номики Тюменской и Омской обла-
стей, ХМАО и ЯНАО по состоянию 
на 1 сентября 2011 года превысил 
127 млрд рублей.

За восемь месяцев предприяти-
ям предоставлено более 3800 кре-
дитов на сумму свыше 130 млрд 
рублей, что в 1,8 раза превышает 
аналогичный показатель прошлого 
года. В том числе на финансирова-
ние строительных и инвестицион-
ных проектов направлено порядка 
13 млрд рублей.

Объем розничного кредитно-
го портфеля на 1 сентября 2011 
года превысил 104 млрд рублей. 
Жителям Западной Сибири вы-
дано более 102 тысяч кредитов 
на сумму свыше 41 млрд рублей, 
половина этих средств – кредиты 
на приобретение жилья. При этом 
по программе «Молодая семья» 
выдано кредитов на сумму свыше  
6,7 млрд рублей, что составляет 
треть объема предоставленных 
жилищных кредитов. Благодаря 
Сбербанку жилищные условия в 
текущем году смогли улучшить 
около четырех тысяч молодых 
семей Тюменской и Омской об-
ластей, Ямала и Югры, сообщает 
пресс-служба Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России.

В целом объем кредитного порт-
феля по юридическим и физиче-
ским лицам Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России за восемь 
месяцев текущего года увеличился 
более чем на 33 млрд и превысил 
232 млрд рублей.

Западно-Сибирский банк Сбер-
банка России является основным 
финансовым партнером организа-
ций и жителей четырех регионов. 
Объем привлеченных средств на-
селения за восемь месяцев 2011 
года составил более 185 млрд ру-
блей, средств организаций – более  
70 млрд рублей.

По словам председателя Западно-
Сибирского банка Сбербанка России 
сергея мальцева, за восемь меся-
цев достигнуты хорошие результа-
ты по всем направлениям деятель-
ности. «Наша главная задача – по-
вышение качества обслуживания 
клиентов, мы продолжим работу по 
переформатированию филиальной 
сети, – отметил Сергей Мальцев. 
– Сегодня мы реконструируем офи-
сы Сбербанка как в городах, так и в 
сельской местности, увеличиваем 
количество банкоматов и термина-
лов, внедряем электронные очере-
ди, которые позволяют сократить 
время ожидания клиента. Всего в 
этом году будет переформатировано  
58 филиалов в Западной Сибири».

сбербанк снизил  
ставки по кредитам  
на новые автомобили
сбербанк снизил процентные ставки по автокредитам 
на приобретение новых автомобилей.

западно-сибирский банк сбербанка россии подвел 
итоги работы за восемь месяцев текущего года.

любая. Важно, чтобы рисунок соз-
давался всей семьей. «У детей одни 
представления о мире, у родителей 
– другие. Интересно посмотреть, 
кто как видит мир», – говорит про-
ректор по учебно-воспитательной 
работе вуза дмитрий новицкий. 
В процессе рисования нужно не за-
быть сфотографироваться. Снимки 
о том, как создавалась работа, сле-
дует приложить к рисунку. И обяза-
тельно подписать.

В понедельник нефтегазовцы, 
чтобы как можно больше людей 
узнали о конкурсе, отправились в 
детские сады и школы города. Там 
они раздали около пяти тысяч бук-
летов с описанием акции.

Чтобы работы увидели не только 
участники конкурса, но и жители 
города, на Цветном бульваре состо-
ится демонстрация рисунков. Сту-
денты устроят 25 сентября «живую» 
аллею. Там же состоится церемония 
награждения. Кто вручит главный 
приз, организаторы держат в секре-
те. Говорят лишь, что это будет лич-
ность известная и колоритная.

Татьяна КрИНИцКая

международный день мира 
отпразднуют в тюмени

повод для гордости
«многие говорят о том, что россии необ-

ходимо слезть с «нефтяной иглы». пора пере-
стать произносить такие слова. В ВВп норвегии  
доходы нефтегазовой отрасли превышают 34%,  
в ВВп россии – 21%. развитие Западно-сибирского  
нефтегазового комплекса – крупнейшая задача, 
которую решил народ. Этим нужно гордиться». 

Президент Союза нефтегазопромышленников россии  
Геннадий Шмаль

тюменцы впервые отпразднуют международный 
день мира. идею предложили студенты нефтегазового 
университета.

Новые ценовые предложения 
действуют до 31 декабря 2011 года 
в рамках акции, приуроченной  
к 170-летию Сбербанка.

Процентные ставки по програм-
ме автокредитования «На покупку 
нового автомобиля» составляют от 
8,7 до 14% годовых. Они зависят 
от размера первоначального взно-
са, срока кредитования, сообщили 
в банке.

Приобрести в кредит по пони-
женной процентной ставке можно 
новые автомобили всех марок. Ре-

8 миллиардов прибыли

Начали благоустройство приле-
гающей территории с берегоукре-
пительных работ. Как рассказала в 
рамках пресс-тура начальник управ-
ления строительства и строительной 
индустрии ГУС и ЖКХ Тюменской 
области ольга кушнир, укреплять 
берег Иртыша в районе Абалакско-
го монастыря стали в этом году в 
экстренном порядке, так как из-за 
обильных осадков он начал разру-
шаться. 

Внутри монастыря ведутся ре-
ставрационные работы. По словам 
заместителя директора ООО «Евро-
СтройРеставрации» виталия еме-
льянова, до конца года полностью 

сурков представил  
полпреда куйвашева

Первый заместитель руководи-
теля администрации президента РФ  
владислав сурков 20 сентября 
официально представил полномоч-
ного представителя президента РФ 
в Уральском федеральном округе  
евгения куйвашева аппарату пол-
преда, губернаторам субъектов РФ, 
входящих в УФО, руководителям тер-
риториальных органов федеральных 
органов исполнительной власти.

Также состоялась рабочая встре-
ча Владислава Суркова и Евгения 
Куйвашева, на которой обсуждались 
вопросы дальнейшей работы, сооб-
щили в пресс-службе полпредства.

Куйвашев назначен на должность 
полпреда УФО 6 сентября указом 
президента РФ. До назначения он 
был заместителем полпреда УФО, а 
до января 2011 года более трех лет 
возглавлял администрацию Тюмени.

В качестве полпреда УФО Евгений 
Куйвашев на прошлой неделе вошел в 
состав Совета безопасности РФ.

отреставрируют и введут в эксплуа-
тацию Архиерейский дом, Братско-
монашеский корпус, церкви Марии 
Египетской и Николая Чудотворца. 

Кроме того, сейчас за счет 
средств епархии здесь строится не-
большая часовня. Все остальные 
работы на территории Абалакского 
монастыря ведутся на деньги об-
ластного бюджета.

Реставрацию всего ансамбля пла-
нируется завершить в 2012 году. По 
словам Емельянова, основные рабо-
ты в следующем году будут прохо-
дить в Свято-Знаменской церкви.

мария лузГИНа

от абалака – к иртышу
на территории абалакского монастыря построят  
два спуска к реке иртыш, оборудуют прогулочную 
зону и смотровую площадку.

Шаг сделан
в тобольске будет создана 
особая экономическая зона, 
центром которой станет завод 
по переработке полипропилена 
компании сибур.

Сейчас по этому вопросу ведутся 
переговоры с федеральным прави-
тельством. Как сообщил губерна-
тор Тюменской области владимир 
якушев, по правилам в ОЭЗ долж-
но быть как минимум пять крупных 
инвесторов.

Сама жизнь подсказывает, что 
вокруг завода необходимо создать 
инфраструктуру, ведь находиться 
рядом с производителем удобнее по 
логистике. «Такие переговоры мы 
сегодня ведем, но процесс непро-
стой, – отметил Якушев. – Хотелось 
бы от этого проекта получить мак-
симум, чтобы вокруг завода появил-
ся целый кластер по дальнейшей 
переработке полипропилена». По 
его словам, непросто привести в То-
больск предприятия, традиционно 
работающие на других территориях. 
«Скажу откровенно  – тема очень 
сложная... Но мы решили самый 
важный вопрос  – комплекс строит-
ся, главный шаг сделан».

Евгения мурзИНа 

шение о выдаче автокредита прини-
мается в течение двух рабочих дней 
с момента предоставления полного 
пакета документов.

Получить консультацию по но-
вым условиям кредитования можно 
в офисах Сбербанка и автосалонах. 
Партнерами Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России являются 
все ведущие автосалоны Тюмен-
ской и Омской областей, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов.

 Депутаты Тюменской городской 
Думы дали первые наказы и вы-
сказали пожелания новому главе го-
родского департамента образования 
андрею степанову. Накануне на 
заседании комиссии по социальной 
политике он выступил с несколькими 
отчетами, в том числе – о ремонте и 
реконструкции детских садов. Депу-
тат алексей пинигин, не входящий 
в состав этой комиссии, специально 
пришел на заседание, чтобы передать 
Андрею Степанову просьбу своих из-
бирателей: «Те результаты, о которых 
вы докладывали – заслуга предыду-
щих руководителей. Возьмите на себя 
первую просьбу от жителей Войнов-
ки – снести аварийный детский сад.

Они надеются, что на его месте 
появится новый, это очень нужно лю-
дям. А я вам помогу в этом». Андрей 

Степанов в ответ сообщил, что этот 
процесс уже идет: определена смет-
ная стоимость сноса объекта на улице 
Энергостроителей и разрабатывается 
проект нового детского сада. Зампред 
комиссии по социальной политике 
максим матейкович со своей сторо-
ны рассказал про пустующее здание 
еще одного детсада – на перекрестке 
улиц Геологоразведчиков и Пермяко-
ва стоит детсад без окон и дверей. По 
словам главы департамента, это зда-
ние включено в план реконструкции 
на следующий год. 

Он также сообщил, что плано-
вой реконструкции  в рамках си-
стемы дошкольного образования 
удастся ввести более 1020 мест, что 
позволит снять проблему. 

любовь ГОрДИЕНКО 

депутаты дали наказы  
новому главе департамента 

муса могушков  
опередил  
конкурентов
тюменец муса могушков 
поднялся на вершину рейтинга, 
составленного международной 
федерации дзюдо. 

Представитель Центра олимпий-
ской подготовки «Тюмень-дзюдо» 
с суммой 1281 балл занимает лиди-
рующую позицию в весовой кате-
гории до 66 к, опережая именитых 
соперников – россиянина алима 
гаданова (1192), японца масаши 
Эбинуму (1190), монгола тсаганба-
атара хашбаатара (1148) и японца 
жанпея моришиту (1016). 
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Выставка проходит на этой пло-
щадке уже в восемнадцатый раз. 
Участники общаются, обмениваются 
опытом, оценивают достижения друг 
друга. Как отметил губернатор Тю-
менской области, эта выставка – воз-
можность получить общее впечатле-
ние об отрасли. «Для меня важно по-
общаться с каждым предприятием, 
– сказал владимир якушев, – по-
смотреть, что оно представляет со-
бой сегодня, куда двигается в плане 
разработок... Технический прогресс 
не позволяет стоять на месте. Иначе 
окажешься за пределами рынка».

Президент Союза нефтегазопро-
мышленников России геннадий 
Шмаль сказал, что такие выставки 
играют важную роль в нефтегазовом 
сообществе, потому что позволяют в 
условиях разобщенности ознакомить-
ся с новинками и обменяться опы-
том. «Где, как не здесь, заниматься 
повышением эффективности нашего  
нефтегазового комплекса? – сказал он. 
– Я всегда вспоминаю слова Фармана 
Салманова. Когда ему говорили: «Нам 
бы еще найти где-то вторую Тюмень», 
он отвечал: «Вторая Тюмень находится 
в самой Тюмени». И это так. Сегодня 
очень большая часть тюменской зем-
ли – я имею в виду и Ямал, и Ханты-
Мансийский округ, и юг области – еще 
не освоена. Тюмень имеет совершенно 
колоссальные перспективы. Такие вы-
ставки нужны для того, чтобы найти 
оптимальные решения».

Выставочные стенды были у кого-
то в минималистском и лаконичном 
исполнении, а у кого-то наглядные и 
практические. Например, на стенде 
очистки жидкостей можно было пона-
блюдать за очисткой масел. На стенде 
Запсибгазпрома были размещены вы-
пускаемые компанией газовый инфра-
красный излучатель и водогрейный 
жаротрубный двухходовой котел в раз-
резе. Справа от входа расположился 
стенд ТюменНИИгипрогаза. Одной из 
представленных новинок стала уста-
новка регенерации фильтров подрус-

ловых водозаборов, которая исполь-
зуется для водоснабжения поселков, 
удаленных от речных источников.

Среди экспонентов также – про-
изводители систем промышленной 
вентиляции, светодиодных техноло-
гий, солнечных водонагревателей, 
систем замораживания вечномерз-
лых грунтов. Компания «Сибнефте-
провод» презентовала строительство 
трубопровода Заполярье – Пурпе – 
Самотлор. Сотрудники чебоксарской 
компании, производящей электротех-
нику, выставили низковольтное ком-
плектное устройство на выдвижных 
и выемных блоках, используемое на 
компрессорных газоперекачиваю-
щих станциях, на нефтехимических 
и газохимических заводах.

Один из посетителей поделился с 
корреспондентом «Вслух о главном» 
своими впечатлениями. «На выстав-
ке много российских компаний, про-
изводящих различное оборудование 
для нефтегазовой отрасли, а также 
выполняющих сервисные работы 
(ремонт скважин и другие). Многие 
представляют оборудование китай-
ского производства, которое в точно-
сти копирует оборудование западных 
конкурентов. Странно, что в этом 
году не было флагманов нефтесерви-
са – «Шлюмберже», «Бейкер Хьюз», 
«Халлибертон». Не были представ-
лены софтверные компании, выпу-
скающие программное обеспечение 
для нефтяных компаний». 

На выставку приехали гости из 
Кургана, которым был отведен це-
лый стенд. Участвовали и иностран-
ные представители: румынская ком-
пания, производящая оборудование 
и инструмент для бурения и ремон-
та скважин, китайская компания из 
города Карамай, выпускающая вин-
товые насосы, двигатели перемен-
ной мощности, станции для сварки 
трубопроводов и др.

Евгения мурзИНа 
Фото михаила КаляНОва

преодоление разобщенности
на международной выставке «нефть и газ. топливно-
энергетический комплекс», которая завершается  
в пятницу в тюмени, свою продукцию представили 
более 200 предприятий со всей россии.

Открывая форум, губернатор 
Тюменской области владимир 
якушев заметил, что «НефтьГаз-
ТЭК» неслучайно проходит на 
тюменской земле. «Именно здесь 
традиционно сосредоточены орга-
низации и предприятия, специали-
зирующиеся на добыче и разработ-
ке нефтегазовых месторождений, 
их обслуживании, на производстве 
оборудования для ТЭК, на новых 
научных разработках. На одной 
площадке собрались представите-
ли инвестиционных компаний, вен-
чурных фондов, крупного бизнеса 
и науки», – сказал глава региона. 
По словам Владимира Якушева, 
перед специалистами ключевой от-
расли региона встает много вопро-
сов, касающихся добычи, транс-
портировки и переработки сырья. 
Ответы на эти вопросы и пытались 
в течение двух дней найти участни-
ки форума.

Президент Союза нефтегазопро-
мышленников России геннадий 
Шмаль, выступая на открытии фо-
рума, отметил, что опора на научно-
технический прогресс может дать 
решение проблем, возникающих в 
сфере ТЭК. А Тюмень давно ста-
ла местом, где обсуждаются самые 
актуальные вопросы отрасли. Не 
преминул он подчеркнуть и роль 
Западной Сибири в отечественной 
экономике: «Наибольшие объяемы 
нефти и газа в России добываются 
именно в Западной Сибири. Здесь 
нам предстоит работать еще долгие-
долгие годы».

Традиционно большой интерес к 
форуму проявляют крупные добы-
вающие компании. В частности, вто-
рой год подряд генеральным партне-
ром форума становится ТНК-ВР. В 
компании высоко оценивают интел-
лектуальный потенциал Тюмени как 

с точки зрения различных разрабо-
ток, так и по подготовке кадров для 
нефтегазодобывающей промышлен-
ности. Как заявил вице-президент 
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» олег 
чемезов, такие форумы позволяют 
компании улучшать взаимодействие 
с наукой и бизнесом.

Работа с инновациями является 
для ТНК-ВР существенным факто-
ром поддержания потенциала нефте-
добычи, подчеркнул он. На нефтя-
ные научные разработки компания 
ежегодно тратит более ста миллио-
нов долларов. «Мы уверены, что без 
инноваций не бывает успеха. Неко-
торые разработки проходят долгий 
путь, но мы опираемся на экономи-
ческую выгоду, а новые технологии 
всегда себя окупают», – сказал Олег 
Чемезов журналистам. Применение 
современных технологий, в частно-
сти, позволяет снизить темпы паде-
ния добычи на Самотлоре в несколь-
ко раз, благодаря чему добывать 
нефть на этом месторождении можно 
будет еще несколько десятилетий.

Во время форума специалисты 
ТНК-ВР поделились с коллегами по 
отрасли и своими новейшими про-
ектами. Так, компания внедряет пока 
мало опробованную в России техно-
логию утилизации бурового шлама 
путем закачки в глубокие горизонты. 

Предметом обсуждения на одном 
из круглых столов стали полигоны 
как механизм создания новых тех-
нологий добычи нефти. Речь шла 
не только в целом о полигонах как 
насущной необходимости для вне-
дрения в практику новых разрабо-
ток, но и об одном из конкретных 
проектов под названием «Полигон 
по созданию инновационной ком-
пьютерной модели нефтегазовых 
систем юга Тюменской области на 
основе разработки отечественной 
технологии бассейнового моде-
лирования и применения супер-
компьютерных технологий». Этот 
инвестиционный проект разраба-
тывается в рамках деятельности 
комиссии при президенте РФ по 
модернизации и технологическому 
развитию экономики России. Пред-
полагается, что он будет реализован 
на условиях софинансирования: 
половина средств должна быть вы-
делена из федерального бюджета, 
другую половину возьмет на себя 
частный инвестор.

Немало внимания на форуме 
было уделено проблеме подготовки 
кадров для отрасли. Главная произ-

наука и производство 
станут ближе

в тюмени 20-21 сентября прошел второй международный инновационный форум 
«нефтьгазтЭк-2011». в этом году главной темой встречи ученых, нефтяников, 
газовиков, бизнесменов и политиков стала роль науки и инноваций в развитии 
топливно-энергетического комплекса. в программу форума вошли дискуссии 
и семинары, круглые столы и научно-практические конференции и семинары. 
кроме того, состоялась выставка инновационных проектов. два дня были 
очень насыщенными, и некоторые направления заслуживают более детального 
рассмотрения, что мы и сделаем позже. а пока – краткий обзор.

водительная сила, обеспечивающая 
выпуск конкурентоспособной про-
дукции, – высококвалифицирован-
ные специалисты, научные кадры, 
а также рабочие, способные гибко 
адаптироваться к меняющимся тех-
нологическим укладам, заявил рек-
тор Тюменского государственного 
нефтегазового университета вла-
димир новоселов. По его словам, 
вуз взял курс на инновационное 
профессиональное образование. 
Его отличие от традиционного за-
ключается в более тесной связи на-
учной деятельности с практикой. 
«Образование как система полу-
чения знаний отстает от реальных 
потребностей современной науки 
и производства», – отметил Влади-
мир Новоселов.

В рамках форума «НефтьГазТЭК-
2011» проекты, разработанные на ма-
лых инновационных предприятиях, 
прошли своеобразные «краш-тесты». 
Анализ разработок молодых ученых 
провели представители департамен-
та госполитики в области информа-
ционных технологий и координации 
информатизации Минсвязи России 
и «Группы венчурных инвестиций». 
Эксперты рассмотрели возможности 
для инвестирования, выявили слабые 
стороны проектов, указали на необхо-
димость корректировки концепций.

Как отметил директор Западно-
Сибирского инновационного цен-
тра александр сакевич, основные 
проблемы молодых ученых Тюмени 
– слабая проработка проектов, по-
верхностное знание рынка, отсут-
ствие маркетинговых исследований 
и неконкретные предложения к по-
тенциальным инвесторам. Авторы 
проектов получили оценку готовно-
сти проектов к венчурному финан-
сированию и ценные рекомендации.

Подводя предварительные ито-
ги форума, заместитель директора 
департамента стратегического раз-
вития Тюменской области алексей 
санников назвал его удачным с 
точки зрения организации профес-
сионального общения. «Хочется на-
деяться, что встреча оказалась дей-
ствительно полезной для развития 
нефтегазового комплекса Западной 
Сибири. Считаю, что форум себя 
оправдал. Итоговая резолюция в 
кратчайшие сроки будет размещена 
в открытом доступе», – сказал Алек-
сей Санников.

Иван лИТКЕвИч 
Фото михаила КаляНОва
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Напомним, что в первом чтении 
закон был принят 23 июня, тогда он 
был прописан лишь в общих чертах. 
За прошедшие месяцы к документу 
поступили многочисленные поправ-
ки, многие из которых были учтены.

Принятый закон предоставляет 
право на бесплатное получение земли 
семьям с тремя и более детьми (вклю-
чая усыновленных) в возрасте до 18 
лет. Для родителей таких семей решено 
оставить ценз оседлости, получатели 
земли должны проживать на террито-
рии Тюменской области не менее пяти 
лет. При этом исключен «ценз добро-
порядочности» – отсутствие фактов по-
становки на учет несовершеннолетних.

владимир якушев напомнил, 
что это решение далось областным 
властям непросто. Вначале пред-
полагалось поднять зарплату толь-
ко работникам образования, затем 
было предложено дать прибавку и 
врачам, но поменьше.

«Я сразу был противником тако-
го решения, потому что принцип со-
циальной справедливости среди тех, 
кто лечит, кто учит, кто занимается 
дополнительным образованием, 
культурой, должен быть соблюден», 
– заявил губернатор по окончании 
заседания областной Думы.

Цена вопроса на три года состав-
ляет 11 миллиардов рублей. Измене-
ния внесены только в бюджет этого 
года. Но обязательства область берет 
на себя и на последующие три года. 
«По факту мы уже не сможем отка-
заться от этих обязательств, принимая 
бюджеты на 2012-й, 2013-й и 2014-й 
годы», – подчеркнул губернатор.

Напомним, что это уже вторая 
прибавка в зарплате бюджетников в 
этом году, с 1 июня их доходы вы-
росли на 6,5%. То есть по итогам 
года повышение составит около 
30%. Всего в Тюменской области  
85 тысяч бюджетников.

Губернатор напомнил, что до 
этого зарплата бюджетников оста-
валась на прежнем уровне продол-
жительное время.

«Как бы тяжело ни было, изна-
чально я настаивал на том, что если 
мы идем на повышение зарплаты, то 
всем работникам бюджетной сферы. 
Сегодня это решение состоялось, я 
считаю, что оно верное», – заявил 
Владимир Якушев.

комментарий директора депар-
тамента образования городской  
администрации андрея степанова:

«Событие долгожданное. Это одна 
из мер, направленных на восстанов-
ление престижа и привлекательно-
сти профессии педагога. Сегодня мы 
сталкиваемся с дефицитом педагоги-

Нарушители порядка, тишины и 
чистоты в прошлом году пополнили 
казну Тюменской области примерно 
на 12 млн рублей. 

На такую сумму административны-
ми комиссиями Тюмени были выписа-
ны штрафы. За 2010 год рассмотрено 
порядка 20 тысяч дел. Об этом расска-
зал директор правового департамента 
администрации города максим афа-
насьев на   заседании комиссии Гор-
думы по городскому самоуправлению 
в минувшую среду. По его словам, 
поступившая сумма является не окон-
чательной, проштрафившихся в 2010 
году могут привлечь к ответственно-
сти в последующие два года.

За первую половину 2011 года 
рассмотрено более 8,6 тыс. дел и 
наложено штрафов на сумму 14,6 
млн рублей, из них уже поступили в 
бюджет области 2,8 млн рублей.

Однако суммы штрафов по городу 
налагаются неравномерно. К примеру, 
в Восточном административном окру-
ге за шесть месяцев этого года наложе-
но штрафов на сумму почти 4,7 млн 
рублей, в то время как в Ленинском 
АО – 1,9 млн рублей. Это обстоятель-
ство вызвало вопросы у председателя 
комиссии павла головина.

Максим Афанасьев пояснил, что 
информацию нужно рассматривать в 
привязке не к суммам штрафов, а к ко-
личеству постановлений, которые сви-
детельствуют о том, сколько выявлено 
правонарушений. «Если мы посмотрим 

Тюменские аграрии получат под-
держку из бюджета Тюменской обла-
сти. Это решение отражено в поправ-
ках в бюджет области, принятых на-
кануне Тюменской областной Думой.

Небывалый урожай этой осенью – 
около двух миллионов тонн – обернулся 
для сельхозпроизводителей падением 
цены на зерно. Предлагаемая на рынке 
цена покрывает лишь половину себесто-
имости. Большинство хозяйств при этом 
имеют кредитные обязательства.

«Если у крупных хозяйств могут 
быть какие-то резервы, то средние и 
мелкие сельхозпроизводители оста-
ются в сложной ситуации. Выход 
у них один – реализовать зерно по 
цене ниже себестоимости и нести 
крупные убытки», – отметил губер-
натор области Владимир Якушев на 
заседании областной Думы.

Было предложено семь вариан-
тов поддержки аграриев, но остано-
виться решили на субсидии, которая 
будет выплачиваться из расчета на 
один гектар пашни.

«Те, кто работал экстенсивно и 
интенсивно, находятся в разных си-
туациях. Но, с другой стороны, зерно 
мы ни у кого не забрали, оно оста-
ется в собственности сельхозпроиз-
водителя. И когда вырастет цена, те 
хозяйства, которые получили более 
высокий урожай, превратят это зерно 
в деньги», – отметил губернатор.

Субсидия составит 700 рублей на 
1 га пашни, или около 10% от затра-
ченных средств каждого предприятия. 
«Это позволит выдать зарплату, запла-
тить налоги и проценты по кредитам. 
Вот те направления, на которые пред-
приятия должны потратить субсидии», 
– подчеркнул Владимир Якушев.

На эти цели в бюджете области 
предусмотрено 500 млн рублей.

Губернатор также напомнил, что 
Россия в этом году вышла на экспорт-
ный рынок. Пока поставки не достиг-
ли уровня 2008 года, но со временем, 
учитывая возрастающее потребление 
зерна в мире, они могут увеличиться, 
и к весне цена должна подрасти.

ческих кадров, с проблемой их старе-
ния. Не совсем нас устраивает сегод-
ня, как бы это ни звучало, гендерный 
состав. Мы бы хотели видеть больше 
мужчин в школах, особенно препода-
вателей сложных точных дисциплин, 
а не только традиционных учителей 
физкультуры и труда.

С учетом повышения зарплат 
учителям области на 6,5% с 1 июня и 
принимая во внимание сентябрьское 
повышение, средняя зарплата по тю-
менским школам с 18,5-21 тысячи 
рублей может вырасти как минимум 
на четыре-пять тысяч. Ждем, что она 
достигнет цифры в 26 тысяч рублей 
в месяц в среднем на учителя. Но в 
отдельных учреждениях, в зависи-
мости от нагрузки, цифры могут от-
личаться. Изменилось ли настроение 
в школах? Думаю, всегда радостно, 
когда зарплату повышают. И люди 
ждут ее, и сейчас уже строят планы, 
на что потратить прибавку.

Повышение заработной платы 
можно расценить как один из ин-
струментов привлечения молодых 
специалистов в школы, мы очень 
нуждаемся в этом. Но необходимы 
и другие шаги социальной направ-
ленности, как, например, решение 
жилищных вопросов. То, что пред-
принято областным правительством 
– выделяются субсидии на приобре-
тение жилья, кредит в 1 млн рублей 
под 1%, – это совершенно беспреце-
дентные меры, которые всколыхну-
ли и очень обрадовали учительский 
корпус. Но как раз молодые спе-
циалисты не могут рассчитывать на 
эту программу, поскольку для полу-
чения субсидии нужно проработать 
в системе образования десять лет. 
Не все они попадают и в програм-
му обеспечения жильем молодых 
семей, потому что некоторые пока 
семей не имеют. Поэтому какая-то 
программа обеспечением общежи-
тиями, к примеру, иногородних, на 
мой взгляд, должна быть».

Многодетные семьи смогут бес-
платно получить либо дачный участок, 
либо земельный участок под строи-
тельство дома. Закон устанавливает 
размер предоставляемого участка: не 
менее 0,05 га и не более 0,1 га. Однако 
если документами по планировке тер-
ритории предусмотрено формирова-
ние дачных участков или участков под 
ИЖС в размере больше 0,1 га, земель-
ный участок может предоставляться в 
размере не более 0,25 га.

Для семей, проживающих в го-
родах (за исключением Заводоуков-
ска), предусмотрена возможность 
приобретения земли в соседнем 
районе.

зарплата бюджетников 
выросла на 22%
тюменская областная дума накануне приняла 
«архиважное решение». именно так назвал губернатор 
области владимир якушев поправки, внесенные  
в бюджет области. в соответствии с ними зарплата 
всем работникам бюджетной сферы в тюменской 
области с 1 сентября повышена на 22%.

аграриев поддержат  
субсидиями

земля – многодетным!
закон о бесплатном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям принят 22 сентября  
во втором окончательном чтении.

нарушители пополняют казну

субсидии  
бюджетникам  
распространились  
на тобольск 
программа по предоставлению 
жилищных субсидий 
работникам бюджетной сферы 
расширила географию. 

Отныне она распространяет-
ся не только на Тюмень, но и на 
Тобольск. Соответствующие по-
правки в закон «О предоставле-
нии субсидий и займов гражданам 
на строительство или приобрете-
ние жилья в Тюменской области 
за счет средств областного бюд-
жета» накануне приняла Тюмен-
ская областная Дума сразу в двух 
чтениях.

Напомним, что размер субси-
дии составляет 400 тысяч рублей. 
Дополнительно выплачивается 
100 тысяч рублей на каждого ре-
бенка в возрасте до 23-х лет. Если 
в семье оба супруга – бюджет-
ники, субсидия предоставляется 
каждому из них.

В Тюмени программа реализу-
ется с этого года. На сегодняш-
ний день тюменцы, участвую-
щие в программе, уже приобре-
ли более 500 квартир. В Тоболь-
ске программа будет рассчитана 
на 2012-2014 годы. Участниками 
программы могут стать 537 то-
боляков.

Депутат николай барышни-
ков, комментируя этот законопро-
ект, отметил, что жители Ялуторов-
ска тоже хотели бы воспользовать-
ся такой мерой поддержки. Губер-
натор области владимир якушев 
пояснил, что закон изначально был 
распространен только на област-
ной центр из-за высокой цены на 
тюменские квартиры, а также воз-
можности приобрести их на рынке 
вторичного жилья. В Тобольске си-
туация похожая.

Что касается остальных муни-
ципальных образований, там на 
рынке вторичного жилья пред-
ложений недостаточно. Жилищ-
ный же вопрос для бюджетников 
решается через договор соци-
ального найма. «После того, как 
все бюджетники получат соци-
альные квартиры, мы выйдем с 
инициативой передать это жилье 
на определенных условиях им в 
собственность», – отметил Вла-
димир Якушев.

на эту часть, то административная ко-
миссия Ленинского округа выявила за 
первое полугодие 2011 года 2 419 адми-
нистративных нарушений, в то время 
как комиссия Восточного округа со-
ставила 1040 постановлений. Но не все 
нарушения сопоставимы по суммам 
штрафов, получается что в Ленинском 
АО сделан акцент на «физиках», а в 
Восточном АО – на «юриках», – рас-
сказал глава правового департамента.

Надо в таком случае задумываться 
о бюджете», – заявил в ответ Павел Го-
ловин. Будем делать акцент на «юри-
ках», – с иронией заметил глава правы 
Ленинского АО игорь Шебеко.

Павел Головин также поинте-
ресовался, какие правонарушения 
лидируют по Тюмени. Директор 
городского департамента потреби-
тельского рынка анатолий канов 
рассказал, что чаще всего нарушают 
правила благоустройства – бросают 
окурки и мусор мимо урны. А по 
сумме наложенных штрафов лиди-
руют правонарушения со стороны 
строительных площадок за несвоев-
ременный вывоз мусора, особенно в 
межсезонье. Однако, по словам Ка-
нова, ситуация меняется к лучшему, 
стройплощадки становятся чище.

Еще одна головная боль админи-
стративных комиссий – раскопки в 
связи с авариями на инженерных се-
тях, нередко сроки окончания работ 
нарушаются, и это тоже облагается 
штрафом.
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– в областной Думе вы работа-
ете около года, а до этого труди-
лись в Гордуме Тюмени. Насколько 
принципиально изменилась ваша 
работа как депутата? Поменялся 
ли характер обращений, с кото-
рыми к вам приходят избирате-
ли? Проблем, которые приходит-
ся решать?

– В первую очередь изменился 
характер документов, с которыми 
приходится работать: в городе это 
нормативные акты, а в области – за-
коны, а также увеличился их объем.

Что касается вопросов, с которыми 
обращаются избиратели на приеме 
или через интернет-приемную, то они 
остались теми же, с какими ко мне об-
ращались, когда я работал в городской 
Думе. Люди не придают большого 
значения тому, какой это депутат – го-
родской или областной, и могут об-
ратиться как с крупным, так и мелким 
вопросом. Но для нас незначительных 
вопросов нет, мы на все реагируем и 
решаем по мере возможностей. 

Бывает, что вопросы на мой адрес 
присылают из других субъектов 
Российской Федерации, из Астра-
хани, из Москвы. Но, как правило, 
такие обращения – по глобальным 
темам, нередко федерального ха-
рактера, в обсуждении которых нам 
предлагается поучаствовать. 

– расскажите о наиболее ча-
стых проблемах, с которыми к 
вам обращаются? 

– По статистике основная масса жа-
лоб связана с жилищно-коммунальным 
хозяйством: что холодно, жарко, тру-
бы текут и т. д. Несмотря на серьезные 
усилия областных и городских вла-

стей по развитию системы ЖКХ, не-
которые объекты все равно находятся 
в изношенном состоянии, и это сказы-
вается на обращениях избирателей. 

На втором месте – вопросы ин-
фраструктуры: состояние дорог, 
тротуаров, благоустройство дворов. 

На третьем – оказание помощи 
ветеранам, особенно ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. Кому-
то из них необходимо окно заме-
нить, кому-то – помочь холодильник 
купить. 

Большое удовлетворение полу-
чаешь от помощи тем, кто сам уже 
что-то придумал, сделал или готов 
сделать, но им надо только чуть-
чуть помочь. Один из таких приме-
ров – создание клуба собаководов в 
Гилевской роще. Данным вопросом 
я занимался, еще будучи городским 
депутатом. Многие были готовы без-
возмездно приходить туда и работать, 
лишь бы быстрее запустить этот объ-
ект. На самом деле люди еще не рас-
теряли общественную инициативу. 

Проще помочь, когда человек под-
готовился и задает квалифицирован-
ные вопросы. Но нередко бывает, что 
человек с коммунальной проблемой 
сразу идет к депутату, не побывав в 
ТСЖ или в управляющей компании. 
А вы сперва обратитесь, обязательно 
потребуйте письменный ответ, что-
бы мы с вами могли жаловаться на 
этих людей в вышестоящую органи-
зацию, в городскую администрацию, 
в прокуратуру, в конце концов. Всем, 
кто обращается, я говорю: запасай-
тесь бумагами. Надо понимать, кто 
за что отвечает и как  с этих людей 
или организаций спрашивать.

итель» в организации творческого фе-
стиваля, помогли купить компьютер-
ную технику для школ №№ 11 и 41. 
Наряду с другими депутатами оказы-
вали помощь офтальмологическому 
диспансеру (вклад по моей линии 
– 250 тысяч рублей), для городской 
поликлиники № 4 приобрели автомо-
биль для транспортировки больных 
за 660 тысяч рублей. Воспитанникам 
детского дома № 56 помогли органи-
зовать поездку в Санкт-Петербург, на 
это было выделено 250 тысяч рублей. 
Ребята уже вернулись домой и, гово-
рят, очень довольны. Детской юноше-
ской спортивной школе на учебные 
сборы по плаванию было выделено 
300 тысяч рублей. Список можно про-
должать.

– Эти организации сами к вам 
обращаются?

– Да, обращаются, а мы изучаем, 
можно ли помочь за счет бюджета 
области, готовим вместе с ними все 
документы и направляем губерна-
тору. В правительстве Тюменской 
области изучаются эти документы, 
после чего выделяется финансирова-
ние. За этот год мы оказали помощь 
почти на 7,5 миллиона  рублей. 

– вы представляете одну из двух 
единоличных фракций в Тюменской 
областной Думе – фракцию «Спра-
ведливая россия». Насколько влия-
ет статус фракции на вашу рабо-
ту:  усложняет, упрощает, позво-
ляет добиться решения большего 
количества вопросов?

– Когда я пришел в Думу, фрак-
ция уже была создана. Я считаю, 
что фракция  – это дополнительный 
инструментарий в руках депутата, 
который дает возможность выхо-
дить с инициативами, запросами в 
различные организации. Это можно 
сделать как от депутата, но и как от 
фракции тоже.

– а отчетности перед партией 
не прибавилось?

– Нет, с региональным отделени-
ем партии мы, как и прежде, регу-
лярно контактируем и периодически 
перед ним отчитываемся. 

– Полномочия областной Думы 
заканчиваются в декабре 2011 
года, что вы планируете успеть 
сделать до этого момента?

него был свет, нормальные дороги, 
остальное он сделает своими рука-
ми. У нас много работящих людей, 
насколько я знаю, половина урожая 
картофеля в Тюменской области вы-
ращивается в личных хозяйствах – 
на дачах и фермах.

Еще одна инициатива, которую 
хотелось бы реализовать, касается 
развития альтернативной газифика-
ции в Тюменской области. 

Централизованная газификация, 
когда газ доставляется по трубам, 
–  достаточно дорогое удовольствие, 
которое окупается через 30-50 лет. Но 
существуют альтернативные проек-
ты газоснабжения, они предполагают 
строительство небольших заводов по 
производству сжатого газа, но не про-
пана, который сейчас продают, а мета-
на. Этот газ развозится на машинах по 
котельным, подающим тепло, что по-
зволяет в полтора раза быстрее окупать 
проекты по газификации и доставлять 
газ туда, где трубы не проложены.

Я как депутат вижу свою задачу в 
том, чтобы этот проект поддержать. 
Мы сделали первые шаги, провели 
переговоры в Москве и в Тюмени, 
провели несколько совещаний у за-
местителя губернатора. Как итог 
– губернатор подписал письмо, ко-
торое мы подготовили на имя главы 
Газпрома Алексея Миллера. 

Задача депутата не только в том, 
чтобы принимать законы, но и под-
держивать какие-то проекты, которые 
интересны нашей области. У губерна-
тора, к примеру, подход такой, что лю-
бой инвестиционный проект, который 
принесет хоть рубль нашему региону и 
улучшит жизнь людей, нужно поддер-
живать. Он проводит большое количе-
ство встреч с инвесторами, послами, 
бизнесменами. Это часть депутатской 
работы и моих коллег, и моей. Уже не-
сколько лет я привожу в Тюмень гостей 
из разных стран: Австрии, Японии, 
Люксембурга, Болгарии и т. д. В том 
числе я принимал активное участие 
в организации визитов послов Люк-
сембурга в Тюмень: господин Стронк 
бывал в Тюмени два раза, его пред-
шественник, господин Кригер, – один 
раз. Надеюсь, скоро мы познакомимся 
с новым послом Люксембурга и тоже 
пригласим его в наш регион.

пания по выборам в Тюменскую 
областную Думу пятого созыва. 
вы планируете выдвигать свою 
кандидатуру на выборах?

– Мы с коллегами обсуждали этот 
вопрос и приняли решение, что я дол-
жен участвовать в выборах. Я вошел в 
список кандидатов от «Справедливой 
России» в Государственную Думу. А в 
областную Думу мы будем утверждать 
список в начале октября. У нас есть 
желание увеличить фракцию, чтобы в 
ней был не один депутат, а больше. 

– Известно, что недавно вы из-
дали книгу – сборник своих стихов. 
О чем, как правило, пишете стихи 
и в каких ситуациях? 

– Стихи – это громко сказано, это 
так, подобие стихов. Есть настоя-
щие поэты, а я так, самодеятельный. 
Стихи люди пишут в основном когда 
им хорошо, а большей частью – ког-
да не очень хорошо. Я пишу чаще на 
лирические темы.

– Давно пишете?
– Где-то последние лет 25. 
– а на политические темы пи-

шете?
– Есть одно стихотворение про 

Россию.
– Какая по счету книга?
– Это первая. У меня был юбилей, 

50 лет, и я думал – что бы сделать та-
кое... Мои приятели покоряли горы, 
реки переплывали, а у меня на это 
времени нет. Я вспомнил, что неко-
торые друзья к такой дате книги из-
давали, и тоже решил и выбрал свои 
стихотворения для публикации.

– а каких поэтов сами любите 
читать? 

– Мне, как любому русскому че-
ловеку, безусловно, нравятся Сергей 
Есенин, Александр Пушкин, люблю 
стихи Арсения Тарковского, а также 
Владимира Высоцкого. Недавно про-
чел  замечательную книгу – сборник 
стихов молодых поэтов, которые по-
гибли во время Второй мировой во-
йны. Очень сильные произведения. 
Вообще, когда читаю стихи, сперва 
бегло прочитываю строчки, если 
сердце дрогнуло, значит, что-то в них 
есть. Люблю живые стихи. 

Беседовала  
любовь ГОрДИЕНКО

– Как часто удается встре-
чаться с избирателями?

– Мои избиратели – это все, кто 
голосовал за партию «Справедли-
вая Россия», поэтому с ними я ви-
жусь ежедневно, находясь на рабо-
те, на улицах. Если говорить о фор-
мальных приемах, то мы проводим 
их раз в неделю, раз в две недели. 
При этом круглосуточно работает 
интернет-приемная, куда любой мо-
жет обратиться. 

Я участвую в различных совеща-
ниях, вхожу в два совета по нацпро-
ектам при губернаторе – по АПК и 
«Доступное и комфортное жилье», 
являюсь советником губернатора 
на общественных началах, вхожу в 
некоторые попечительские советы 
вузов и театров. И везде, где бываю, 
стараюсь вникать в проблемы на-
ших земляков. 

– На какие цели идут средства 
вашего депутатского фонда?

– Фактически финансирование 
оказывается через правительство Тю-
менской области. В первую очередь 
мы стараемся поддержать здравоох-
ранение и образование. Например, 
детско-юношескому клубу «Аван-
гард» приобрели  инвентарь для пала-
точного лагеря почти на полмиллиона 
рублей, оказали помощь ДНК «Стро-

– Мы пока обсуждаем с правитель-
ством и коллегами-депутатами ини-
циативу, которую предложил лидер 
партии Сергей Миронов. Речь идет 
о поддержке «детей войны» – тех, 
кто родился в годы Великой Отече-
ственной войны. Этот вопрос сейчас 
готовится во фракции «Справедливая 
Россия» в Государственной Думе РФ.

Мы направили запрос в прави-
тельство Тюменской области и по-
лучили ответ: оказывается,  в нашем 
регионе проживают около 120 тысяч 
«детей войны». Сейчас мы ведем 
консультации с областным прави-
тельством о том, какой может быть 
эта поддержка, и здесь все упирается 
в деньги. В первую очередь, конечно, 
надо поддержать участников войны, 
обеспечить их квартирами. Но «дети 
войны» тоже настрадались, поэтому 
будем обсуждать возможность при-
нятия закона об их поддержке.

Вторая инициатива – закон о под-
держке дачных кооперативов. Им и 
так оказывается помощь: прокла-
дываются дороги, проводится элек-
тричество. Но, на наш взгляд, закон 
придаст дополнительный импульс 
этому процессу, у исполнительной 
власти появится новый механизм, 
который позволит оказывать по-
мощь в создании лучшей инфра-
структуры садовых товариществ. 

Ведь если человеку немного 
помочь, побеспокоиться, чтобы у 

– в продолжение люксембург-
ской темы: известно, что губер-
натор написал письмо с предло-
жением сделать вас почетным 
консулом люксембурга в Тюмен-
ской области.

– Да, такое письмо было направ-
лено, но его рассмотрение займет не 
один месяц, потому что в принятии 
решения задействованы несколько 
министерств Люксембурга и Рос-
сийской Федерации.

В числе почетных консулов это-
го государства есть такие известные 
персоны, как бизнесмен Владимир 
Лисин, председатель Совета дирек-
торов АФК «Система» Владимир 
Евтушенков, знаменитый дирижер 
Валерий Гергиев, то есть люди по-
старше меня и поважнее. С двумя 
последними, кстати, я познакомился 
на одном из приемов в люксембург-
ском посольстве. 

– Сложно сочетать работу в 
банке с деятельностью депутата, 
а также советника губернатора?

– Как депутат и советник губерна-
тора я работаю на общественных на-
чалах. Но совмещать все это неслож-
но. Миссия нашего банка направлена 
на то, чтобы улучшать жизнь страны, 
предприятий, граждан. У депутата и 
советника губернатора – такая же за-
дача, главное, все успеть.

– Пятого сентября официально 
стартовала избирательная кам-

еженедельник «вслух о главном» продолжает 
следить за парламентской жизнью.  на этот раз мы 
встретились с депутатом облдумы, руководителем 
фракции «справедливая россия» владиславом 
квасовым, который, кстати, является новичком  
в областной думе.  в рамках совместного с областной 
думой проекта «дела фракций» народный избранник 
рассказал, в чем отличие работы городского  
и областного депутата, что намерен успеть сделать  
до окончания срока работы парламента, а также  
о планах на предстоящую избирательную кампанию.

задача депутата –  
не только принимать закон



6 23 сентября 2011
о нефти и газе

жень, «Тюменьэнерго» и нефтяники 
– давние партнеры, так как разви-
тие нефтяной отрасли без развития 
энергетической практически невоз-
можно. «Весь технологический про-
цесс у нефтяников строится на элек-
трической энергии. Где идет добыча 
– там нужна и электроэнергия».

Этот тезис подтверждает и заме-
ститель председателя РЭК Тюмен-
ской области, ХМАО-Югры и ЯНАО 
надежда московская: «По объемам 
технологического присоединения 
видно, что предприятия серьезно раз-
виваются. Но поскольку  объем при-
соединений весьма значительный, то 
и вопросов возникает много. Из этого 
видно, что промышленность не сто-
ит на месте. Подобные конференции 
позволяют обсудить наиболее акту-

альные темы и снять часть вопросов 
в будущем». При этом представители 
РЭКа обратили внимание присутству-
ющих на важное событие, которое 
произошло в Тюменской области: в 
конце августа между правительством, 
Думой области, ресурсоснабжаю-
щими организациями и участниками 
оптового рынка электроэнергии был 
подписан Меморандум по вопросам 
подключения к сетям и источникам 
электроснабжения. В этом документе 
стороны выразили намерения объеди-
нить усилия в вопросах обеспечения 
доступности техприсоединения, со-
гласованности развития систем ре-
сурсоснабжения и в конечном итоге 
повышения инвестиционной привле-
кательности Тюменской области.

Стоит подчеркнуть, что энерге-
тики обеспечивают условия и для 
работы малого и среднего бизнеса. 
Активное участие в прошедшей кон-
ференции «Тюменьэнерго» приняли 
представители регионального отделе-
ния общественной организации «Де-
ловая Россия» – можно сказать, что 
это деловое сообщество уже являет-
ся партнером компании в разработке 
стратегии развития энергокомплекса 
для целей предпринимательства. 

Оксана ТрИШИНа 
Фото из архива «Тюменьэнерго»

постоянство –  
путь к эффективности

уважаемые налогоплательщики! 
Инспекция ФНС России по  

г. Тюмени № 3 предлагает вам рас-
смотреть возможность представ-
ления налоговой бухгалтерской 
отчетности в электронном виде по 
телекоммуникационным  каналам 
связи по технологии «Налоговая 
отчетность через Интернет». 

ИФНС России по г. Тюмени 
№ 3 каждую пятницу в 10:00 
проводит бесплатные семина-
ры на тему: «Налоговая отчет-
ность через Интернет» по адресу:  
г. тюмень, ул. товарное шоссе, 
15, каб. 408. телефон для спра-
вок: 79-23-62. 
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Губернатор Тюменской области 
владимир якушев, открывая вы-
ставку и международный нефтега-
зовый форум, отметил: «Деятель-
ность промышленных предприятий 
области в основном ориентирована 
на выпуск продукции для нефтега-
зового комплекса – базового секто-
ра экономики, при этом компании,  
связанные с ТЭК, являются основ-
ными налогоплательщиками. Благо-
получие и их устойчивое развитие –  
залог стабильности и экономиче-
ской безопасности в регионе». 

Нефтегазовые и энергетические 
компании представляют один меж-
отраслевой  комплекс, их развитие 
обособленными путями вряд ли воз-
можно. Нефтегазовый сектор явля-
ется самым крупным потребителем 
электроэнергии в регионе, например 
в структуре потребительского спро-
са на услуги ОАО «Тюменьэнерго» 
нефтегазодобытчики занимают бо-
лее 80%. Естественно, что в ходе 
конференции энергетики уделили 
основное внимание вопросам фор-
мирования цены на электроэнергию 
и подключения к сетям в ракурсе 
интересном для ресурсодобываю-
щих предприятий.

Тарифообразование и техноло-
гическое присоединение к сетям 
традиционно являются самыми 
важными и самыми обсуждаемыми 
темами, поскольку первое влияет на 
себестоимость продукции и эконо-
мическую эффективность компаний, 
а второе определяет саму возмож-
ность дальнейшего развития. Стре-
мясь сделать деятельность компании 
максимально прозрачной для по-
требителей, специалисты «Тюмень-
энерго» представили информацию о 
структуре цены на электроэнергию, 
о прогнозах ее динамики в 2012 году, 
подчеркнули, что значительная часть 
тарифа формируется за счет феде-
ральных факторов. 

Живой интерес среди присутству-
ющих вызвала информация о плани-
руемом строительстве энергообъек-
тов для обеспечения нужд нефтега-
зового комплекса. Дело в том, что в 
2005 году Тюменская энергосистема 
была признана дефицитной в части 
пропускной способности по элек-
трическим сетям 110-500 кВ. Это 
и неблагоприятные климатические 
условия послужили основанием для 
отнесения области к регионам высо-
кого риска прохождения максимумов 
(пиков) нагрузок в осенне-зимние 
периоды. Дефицитность могла стать 
серьезным препятствием для раз-
вития как автономных округов, так 
и активно строящейся Тюмени. Для 
решения этой проблемы в 2006 году 

между правительствами Тюменской 
области, ХМАО – Югры, ЯНАО и 
руководством ОАО РАО «ЕЭС Рос-
сии» было заключено Соглашение о 
взаимодействии, в которое вошли ра-
нее согласованные с нефтегазодобы-
вающими компаниями мероприятия 
по усилению существующей элек-
трической сети. За время действия 
Соглашения ОАО «Тюменьэнерго» 
только для нужд НГК построило  
534 км линий электропередачи и 

ввело около 3500 МВА энергомощ-
ностей. Это позволило снять огра-
ничения в электроснабжении не-
фтегазового комплекса по сети ОАО  
«Тюменьэнерго» и обеспечить воз-
можность увеличения мощности ряда 
объектов, значительно увеличить на-
дежность сетей, снизить количество 
технологических нарушений и в не-
сколько раз сократить длительность 
перерывов в энергоснабжении. 

Несмотря на столь серьезное 
строительство, в настоящее вре-
мя инвестиционная программа  
«Тюменьэнерго» до 2015 года бо-
лее чем наполовину сформирована, 
исходя из потребностей нефтяных 
компаний. Развиваясь в соответ-
ствии с перспективными планами 
регионов, добывающий комплекс 
требует все новых и новых мощно-
стей. По информации департамента 
технологического присоединения, 
согласованные с правительства-
ми регионов заявки нефтегазовых 
предприятий обусловили внесение 
в план строительства нескольких 
десятков объектов, среди которых 
подстанции, линии электропередачи 
и переключательные пункты. 

Как отметил в ходе конферен-
ции главный инженер филиала ОАО 
«Тюменьэнерго» Тюменские рас-
пределительные сети Валерий Кор-

Участники слета обсудили итоги 
первого года реализации новых под-
ходов и принципов компании в сфере 
контрактования. Напомним, ТНК-ВР 
взяла курс на выстраивание долгосроч-
ных отношений и совершенствование 
механизма обратной связи с контраген-
тами. Для этого были созданы регио-
нальные советы по взаимодействию с 
поставщиками и подрядчиками, а при 
них – конфликтные комиссии, задача 
которых – разобраться, справедливы ли 
поступающие в адрес компании пре-
тензии, и принять адекватные меры.

Будучи экспертом по ряду жалоб, 
поступающих в адрес Сибирской 
конфликтной комиссии, директор де-
партамента по обеспечению услугами 
ООО «ТНК-Уват» елена верников-
ская считает такие комиссии эффек-
тивным инструментом, который по-
могает выявить причины разногласий 
и устранить их. «Если наши партнеры 
полагают, что их интересы в ходе того 
или иного тендера были ущемлены, 
они могут смело обращаться, не опа-
саясь какого-то «закручивания гаек». 
Конфликтные комиссии – это один из 
способов взаимодействия с бизнес-
сообществом. Обращения, в том числе 
жалобы, помогают нам увидеть не-
совершенство внутрикорпоративных 
регламентов и процедур, а значит, дви-
гаться к поставленной цели – сделать 
ТНК-ВР более прозрачной и понятной 
для партнеров», – отметила она.

Еще один шаг навстречу постав-
щикам и подрядчикам – присвоение 
статуса постоянного партнера ТНК-ВР. 
Его обладателями стали почти 90 пред-
приятий. Их список был обнародован 
на слете и опубликован на сайте ком-
пании. «Поверьте, получить этот статус 
не так-то просто, – заметила Елена Вер-
никовская. – Нужно соответствовать 
определенным критериям. Безусловно, 
это квалифицированные поставщики и 
подрядчики, взаимодействие с которы-
ми позволяет компании добиваться вы-
соких производственных показателей».

Тем приятнее, что в этом списке есть 
и тюменские организации – Гипротю-
меннефтегаз, Тюменьпромгеофизика, 
«Югсон-Сервис», «ГМС Нефтемаш». 
«Это говорит о том, что налажено тес-
ное взаимодействие с предприятиями 
Тюменской области, – подчеркнула 
Елена Верниковская. – Но оно может и 
должно быть расширено».

Действительно, ТНК-ВР за послед-
ние годы значительно увеличила объ-
ем закупок у предприятий области. В 
2008 году он составлял немногим более  
3 млрд рублей (без НДС), в 2009 году 
– 5,4 млрд рублей, в 2010-м – 7,8 млрд, 
а за семь месяцев 2011 года – уже 6,2 
млрд рублей. Однако потенциально воз-
можный объем примерно на 30% выше. 
Например, только ТНК-Уват на 2012 

год планирует заключить более 2 тысяч 
контрактов о поставках материально-
товарных ресурсов и услуг. Общий же 
объем закупок ТНК-ВР в рамках Уват-
ского проекта по услугам возрастет 
предположительно до 21,7 млрд рублей, 
по МТР составит около 8 млрд рублей. 
В компании рассчитывают на более 
полное использование потенциала тю-
менских поставщиков и подрядчиков.

Ожидается, что этому будет спо-
собствовать усиление взаимодействия 
ТНК-ВР с Торгово-промышленной 
палатой Тюменской области и с регио-
нальными отраслевыми ассоциациями 
– с их помощью можно более полно 
информировать потенциальных пар-
тнеров о тендерах. «Зачастую для вы-
полнения наших заказов нужны тан-
демы, в которых участвуют подрядчик 
и субподрядчики. Организовать такой 
союз проще на единой площадке», – 
отметила Елена Верниковская.

Нефтяники развивают сотрудни-
чество с различными тюменскими 
ассоциациями, в том числе с ассоциа-
цией лесозаготовителей и деревообра-
ботчиков Тюменской области. Услуги 
входящих в нее малых и средних пред-
приятий (рубка леса, трелевка, строи-
тельство лежневых дорог, обеспечение 
круглыми лесоматериалами и др.) могут 
быть востребованы на условиях суб-
подряда строительными компаниями, 
которые являются подрядчиками ТНК-
Уват. «Мы уже уведомили ассоциацию 
о такой возможности, предоставили 
перечень квалифицированных строи-
тельных подрядчиков, которыми могут 
быть востребованы такие узкоспециа-
лизированные работы, – рассказала 
Елена Верниковская. – В ближайшее 
время предоставим им перечень объек-
тов капстроительства на 2012 год и обо-
значим сроки, с тем чтобы они могли 
скоординировать свои действия».

Отбирать субподрядчиков подряд-
ные организации могут самостоятель-
но, однако обязательным условием 
является проведение предквалифи-
кации. Субподрядчики должны со-
ответствовать требованиям ТНК-ВР 
относительно технологий и безопас-
ности выполнения работ.

«В 2012 год мы вступаем с учетом 
новых правил, – подытожила Елена 
Верниковская. – Ключевое звено тен-
дерной политики – переход на долго-
временные отношения с подрядными 
организациями. Это позволит пред-
приятиям планировать свою деятель-
ность на длительный период, в том 
числе предусматривать модернизацию 
оборудования, повышение квалифика-
ции сотрудников, а нам – добиваться 
более качественного исполнения про-
изводственных контрактов».

Ирина аББаСОва

Информации об организаторе акции, о правилах 
ее проведения, количестве призов или выигрышей 
по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения 
по тел. (3452)49-40-55 и на сайте www.hoteltyumen.ruре
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более 400 представителей российских и зарубежных 
предприятий, сотрудничающих с тнк-вр, приняли 
участие во втором слете поставщиков и подрядчиков 
компании, который состоялся 15 сентября в москве.

Энергия развития
оао «тюменьэнерго» выступило организатором 
конференции по вопросам тарифообразования и 
технологического присоединения для потребителей 
нефтегазового комплекса. мероприятие прошло в день 
открытия XVIII выставки «нефть и газ. топливно-
энергетический комплекс» 20 сентября в тюмени.
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Как же этот принцип реализу-
ется в жизни? Операционистке 
одного банка совсем не хочется 
менять валюту, если ты пришел за 
семь минут до окончания рабоче-
го дня. В другом банке, который 
тратит огромный бюджет на кра-
сочные буклеты и постоянные ре-
кламные пиар-акции, почти в каж-
дом окне (и именно в час пик!) на-
писано: «Специалист с клиентами 
не работает». Приходится стоять 
в очереди…

Оставим банки. Как-то ночью я 
вызвала такси эсэмэской, не дождав-
шись ответа, через полчаса звоню 
оператору: «Вы получили мое СМС 
на заказ машины?» На вопрос одно-
го диспетчера «Маааш, ты читала 
эсэмэски?» другая диспетчер, види-
мо Маша, заспанным голосом отве-
чает: «На х...я?» Честно сказать, это 
такси я больше уже ни в жизни не 
вызову, лучше пешком пойду.

По-моему, клиентоориентиро-
ванность заключается в искрен-
нем желании помочь, даже если 
сотруднику компании или пред-
принимателю придется сделать 
какие-то лишние телодвижения, 
не входящие в его обязанности. 
С одной стороны, дело – в кон-
куренции: чем более конкурентен 
рынок, тем активнее приходится 
шевелиться. С другой стороны, в 
компаниях-монополистах о кли-
ентоориентированности речь во-
обще не идет, но чаще все зави-
сит от конкретного человека.

Для того чтобы быть клиенто-
ориентированным, на мой взгляд, 
нужно быть или сильно мотивиро-
ванным (обычно финансово), или 
трудоголиком-перфекционистом. 
А еще лучше – просто любить 
свое дело. Все же смотрели фильм  
«О чем говорят мужчины»? Помни-
те момент, когда герои останавлива-
ются около придорожной забегалов-
ки… Есть шашлык садится только 
один из них, однако грузин – хозяин 
кафе – так вкусно готовит и аппетит-
но подает шашлык (с огурчиками да 
помидорчиками), что трое осталь-
ных друзей тут же к присоединя-
ются к первому, а в конце хозяин 
еще и анекдот рассказывает. Вот 
пример искренней любви к своему 
делу, ведь он здесь много денег не 
заработает…

Еще одна причина – отноше-
ние самого руководства к клиентам 
(«каков поп, таков и приход»). Одна 
из тюменских рестораторов держит 
персонал в значительной степени 
своей харизмой и энергетикой (зар-
плата у обычных сотрудников не 
заоблачная), нареканий по поводу 
сервиса в ее ресторанах на моей па-
мяти не возникало. Здесь большую 
играет роль желание оставаться под 
руководством энергичного и авто-
ритетного руководителя, работать в 
его команде.

Искреннее отношение к клиен-
там, ориентация на его потребно-
сти выражается в мелочах. Как-то 
в одном из магазинов я увидела 
пару чудесных босоножек и сразу 
их полюбила, однако как раз в тот 
момент у меня не хватало с собой 
всего чуть-чуть, чтобы их купить. 
Пока я думала и страдала, страдала 
и думала, не в силах расстаться с 
ними хотя бы на минуту, продавец, 

узнав о причине грусти, отправи-
лась советоваться со старшим ме-
неджером, и они приняли решение 
предоставить мне 8%-ную скидку. 
Вот так просто и мгновенно они 
сделали меня своим верным по-
купателем, и ведь дело даже не в 
скидке, а в самом отношении. Та-
кие мелочи, как вовремя появив-
шийся дополнительный кассир при 
образовании очереди в магазине, 
наличие диванчиков и кулеров с 
питьевой водой в зонах ожидания – 
делают нашу жизнь комфортнее.

В некоторой степени ориентация 
на потребности клиентов зависит и 
от самих потребителей. Если сами 
клиенты будут требовательнее, то и 
компании постараются предлагать 
более качественные услуги. В ито-
ге, как бы это пафосно ни звучало,  
качество жизни будет расти.

Клиентоориентированность, как 
мне кажется, напрямую пересека-
ется с деловой репутацией. Неред-
ки случаи, когда партнер говорит: 
«Все необходимые документы мы 
отправим сегодня же». Но ни сегод-
ня, ни завтра, ни послезавтра нуж-
ных документов в почте нет. Чест-
но сказать, немного непонятно, 
ведь Тюмень – город небольшой, 
и деловая репутация идет впере-
ди предпринимателя. Не знаю, как 
удерживают клиентов необязатель-
ные и безответственные бизнесме-
ны, скорее всего, разовым оказани-
ем услуг, но, согласитесь, это путь 
в никуда. Ведь известно, что один 
недовольный клиент лишит вас де-
сяти потенциальных.

Практика показывает, что именно 
контактные, открытые для общения 
и ответственные предприниматели 
достигают в бизнесе значительных 
успехов, а уважительное отношение 
к клиенту воздается сторицей пре-
жде всего самому бизнесу. Один из 
тюменских маркетологов рассказы-
вал, что если нужно заказчику, он 
будет работать и ночами, не зря се-
годня его компания – одна из круп-
ных в Тюмени. 

Как однажды абсолютно вер-
но подметил основатель компании 
McDonald’s рей крок, «если мы 
сосредоточимся на удовлетворении 
пожеланий наших клиентов, то и с 
прибылью будет полный порядок». 
Думаю, не надо пояснять, где теперь 
McDonald’s.

Евгения мурзИНа

колонки всех авторов на  
www.vsluh.ru 

о наболевшем
в классических пособиях по экономике одной из 
основ эффективного ведения бизнеса является 
клиентоориентированность, выраженная в девизе:  
«на первом месте – интересы клиента». сколько бы я 
ни беседовала с руководителями тюменских компаний, 
все в один голос уверяют, что они гарантируют 
качественный и индивидуальный подход к клиенту…

подписано  
допсоглашение 
по «минималке»
с 1 января 2012 года 
минимальная зарплата  
в тюменской области будет 
составлять 5 тысяч рублей. 

Дополнительное соглашение к 
региональному соглашению о мини-
мальной заработной плате было под-
писано 15 сентября правительством 
Тюменской области, Тюменским 
межрегиональным объединением ор-
ганизаций профсоюзов «Тюменский 
областной совет профессиональных 
союзов» и Региональным объедине-
нием работодателей «Союз работода-
телей Тюменской области».

Документ устанавливает размер 
минимальной заработной платы для 
работников бюджетных, казенных, 
автономных учреждений и автоном-
ных некоммерческих организаций, 
учрежденных Тюменской областью 
или муниципальными образования-
ми Тюменской области.

Дополнительное соглашение не 
распространяется на работников ор-
ганизаций, финансируемых из феде-
рального бюджета.

СуБъективно

западно-сибирский банк 
сбербанка россии открыл 
кредитную линию для компании 
«партнер-инвест» в размере 
525 млн рублей сроком на 
полтора года. привлеченные 
средства будут направлены на 
финансирование первой очереди 
строительства микрорайона 
«европейский» в тюмени.  

«Предоставление заемных средств 
компании «Партнер-Инвест» – очеред-
ной шаг в развитии взаимовыгодного 
сотрудничества. Ранее мы финанси-
ровали строительство 3-го Заречного 
микрорайона в Тюмени, сегодня при 
нашей поддержке «Партнер-Инвест» 
продолжит возводить «Европейский» 
микрорайон», – отметил председатель 
Западно-Сибирского банка Сбербанка 
России сергей мальцев. – Приятно, 
что благодаря нашему партнерству 
Тюмень развивается, в городе появ-
ляются новые современные дома, а  
тюменцы могут приобрести жилье, 
оформив ипотечный кредит на более 
выгодных условиях». 

Как отмечает первый замести-
тель генерального директора ООО 
«Партнер-Инвест» елена низамо-
ва, «Сбербанк становится нашим 
ключевым партнером, мы полу-
чили выгодное предложение в ча-
сти кредитования, а банк в нашем 
лице приобрел надежного клиента-
застройщика с положительной кре-
дитной историей».

В рамках договора о сотрудниче-
стве Сбербанк будет предоставлять  
кредиты тюменцам  на приобрете-
ние квартир в «Европейском» на  
индивидуальных условиях – под 
залог имущественных прав или по-
ручительство физических лиц, то 
есть предоставление иного объекта 
недвижимости на период до оформ-
ления в залог кредитуемого жилого 
помещения не требуется, что очень 
удобно для покупателей, сообщает 
пресс-служба Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России. Данное 
условие распространяется на много-
этажные жилые дома, расположен-
ные в микрорайоне «Европейский» 
(ГП-25, ГП-26А, ГП-26Б, ГП-26В, 
ГП-26Г, ГП-27, ГП-28, ГП-29).

сбербанк финансирует  
строительство  
«европейского»

Закон призван защищать персональ-
ные данные граждан, но в то же время 
его исполнение ставит под угрозу биз-
нес тех, кто под него подпадает. По 
мнению представителей автосалонов, 
частных медицинских клиник, кредит-
ных учреждений и других компаний, 
исполнять все предписания закона на 
практике пока либо невозможно, либо 
весьма проблематично. Разобраться 
в нюансах требований законодатель-
ства и выработать алгоритм действий 
попытались участники круглого стола 
«Что есть тайна?», организованного 
«Тюменским Бизнес-журналом».

Как отметил директор клиники 
«Альфа-центр здоровья» руслан 
Шевченко, нужны четкие решения 
и рекомендации, каким образом 
исполнять закон. «Сейчас в новом 
законе очень много пробелов», – 
считает он. Так, нормы № 152-ФЗ 
зачастую не согласуются с законом 
о неразглашении врачебной тайны. 

Загвоздки возникают и с пере-
дачей информации третьим лицам. 
Очень часто организации по специ-
фике своей работы сообщают пер-
сональные данные подрядчикам, со-
гласно же новому закону они должны 
уведомить об этом своих клиентов. 
Сделать это часто бывает не так лег-
ко, поскольку клиентская база может 
превышать тысячу человек. 

Кроме того, человека должны 
предупредить о том, что его персо-
нальные данные поступили в рас-
поряжение третьего лица. Как по-

Малый бизнес переживает сейчас 
непростой период, подчеркнул на за-
седании Тюменского регионального 
отделения Всероссийской обществен-
ной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора Рос-
сии» вице-президент павел сигал.

По мнению экспертов, кризис, на-
чавшийся в 2008 году, еще не завер-
шился, и впереди достаточно серьез-
ные испытания: у многих возникает 
желание уйти в тень. Сигал напом-
нил, что ранее была повышена ка-
дастровая стоимость земли, недавно 
принят закон о защите персональных 
данных, который также потребует от 
предпринимателей немалых затрат.

Больше всего бизнесменов вол-
нует увеличение единого социаль-
ного налога. Хотя «Опора России» 
проводила по всей стране массовые 
акции протеста против его повы-
шения, ставка была снижена всего с 
34 до 30%, а для социальных видов 
бизнеса  с 24 до 20%. Сигал считает, 

что предприниматели были недоста-
точно активны. Несмотря на то, что 
в России 5 миллионов действующих 
предпринимателей, было собрано 
всего около 70 тысяч подписей.

По словам руководителя регио-
нального отделения «Опоры России» 
Эдуарда омарова, сейчас в отделе-
нии  – около ста членов, но активных. 
В этом году были открыты отделения 
в Ишиме, Тобольске и Ялуторовске, 
а в ближайшее время появится пред-
стваительство в Заводоуковске.

Павел Сигал считает, что регио-
нальная «Опора» должна быть в 
разы больше по численности, ведь 
на юге Тюменской области около  
67 тысяч малых и средних предпри-
ятий. Одна из задач объединения се-
годня – расширение и привлечение 
новых членов. Только тогда голос 
предпринимательского объединения 
будет слышнее, отметил Сигал. 

Евгения мурзИНа

региональная «опора» 
должна расти
российских предпринимателей волнует  
больше не мировой кризис, а условия развития  
малого и среднего бизнеса внутри страны. 

яснила представитель Управления 
Роскомнадзора по Тюменской об-
ласти, ХМАО и ЯНАО екатерина  
девятова, сделано это для того, что-
бы избежать мошенничества при их 
копировании и распространении.

Руководитель юридической служ-
бы Межрегионального бюро кредит-
ных историй яна паршуткина за-
метила, что обойти закон и избежать 
пункта об уведомлении не удастся, 
однако, заключая договоры с новы-
ми клиентами, стоит в обязательном 
порядке прописывать пункт о пере-
даче информации третьим лицам. 
Правда, и тут есть свои сложности. 
Закон обязывает указывать, каким 
именно третьим лицам будет переда-
на информация, что часто на момент 
заключения договора неизвестно. 

Чтобы защитить персональные дан-
ные, следуют установить специальную 
программу, позволяющую обеспечить 
безопасность и сохранность данных. 
Как заметил модератор круглого стола 
алексей мальцев, стоить такая про-
грамма на одно рабочее место будет не 
менее 7 тысяч рублей.

Так или иначе, закон соблюдать 
придется. По словам Екатерины Де-
вятовой, руководители организаций, 
работающих с персональными дан-
ными, как минимум должны издать 
приказы и разработать положения о 
защите персональных данных и на-
значить ответственных лиц. 

мария лузГИНа

а тайна чья?
сбор и передача персональных данных с 1 июля 
текущего года регламентируется Федеральным 
законом «о персональных данных» № 152-Фз. 
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о финансах

инвестиционные идеизаписки инвестора

александр парФеноВ,
аналитик компании «унисон капитал»

В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной публикации,  
и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

арсений белоглаЗоВ,  
заместитель директора операционного 
управления Западно-сибирского банка 
сбербанка россии

Главная тема
В, как их называют, «странах раз-

витой экономики» не принято уде-
лять большого внимания тому, как 
меняется курс национальной валюты 
по отношению к долларам. Не парят-
ся, в обменниках не толпятся, вздохи 
первых лиц по поводу справедливо-
сти курса не ловят, валютные кори-
доры не околачивают, против себя 
самих (с самими собой причем) чуть 
что не играют. Где-то даже наоборот 
– Китай, Япония, Швейцария (да и, 
надо думать, сами США) – они рез-
ко против того, чтобы курс их валют 
рос. Им буквально надо низкий, как 
можно ниже. Больше экономике кай-
фа, а от нее – людям. Правда, у них 
экономика другая. Им важно, что 
они на свои деньги могут у себя же 
в стране, а не где-то еще купить и 
сколько. Точка. Скучно там у них, в 
общем. Но – у нас объективные при-
чины, нет нужды оправдываться – 
совершенно естественные.  

У них не было 1998 года. А у нас 
хорошая память и старые раны, кото-
рые крайне медленно заживают. Кли-
мат пока такой. Каждый раз чуть что 
– ноет. Что именно ноет никто объяс-
нить не может при этом, потому как 
несопоставимые вообще ситуации, 
абсолютно (что угодно можно гово-
рить в негативе про экономику, угол 
зрения – личное дело каждого, но – 
мы никак не Греция и не Италия сей-
час даже близко – к сожалению, для 
обеих). Но если все же взяться и сфор-
мулировать, то мысль, от которой все 
вокруг у всех ноет, выглядит, скорее 
всего, так: «А вдруг?» Незамысловато 
выглядит, в общем, мысль. Инстинкт 
самосохранения и не должен выгля-
деть замысловато, впрочем. 

И вот ситуация – летом было 28 руб., 
сейчас – 31,4 руб. за 1 доллар США. Это 
примерно +12%. Наблюдения показы-
вают, что этого оказывается достаточно 
для того, чтобы включиться в игру. При 
этом, к примеру, тот факт, что австра-
лийский доллар к рублю, если считать 
по ЦБ, вырос с 2008 года почти в два 
раза или там безумный взлет швей-
царского франка за тот же период – не 
трогают нас вообще никак абсолютно. 
Я вам скажу почему – в 1998 году ниче-
го такого в нашем поле зрения не было, 
и потому мы про это просто не помним 
и предпочитаем не знать. Вообще, если 
логикой пробовать измерить – стран-
но, правда? Особенно странно на фоне 
пируэта доллара США за период по 
маршруту 24-36-28-31,4. Но при чем 
здесь вообще логика, правда? Давайте 
откажемся от ее поисков в наших эмо-
циях, это потерянное время. Мы ее к 
цифрам применим, вот что мы сделаем. 
А выводы каждый оставит себе, какие 
составит. 

Повод для размышлений
Существует два подхода в целом 

к управлению валютным риском, о 
которых сейчас говорят:

Надо купить, от греха подаль-
ше, валюты, потому что «все умные 
люди так и делают». 

Нет смысла, сидя в Тюмени на 
кухне, пытаться угадать курсы, на ко-
торые влияют глобальные события, 
независимо от нас они происходят и 
будут происходить, как им вздумает-
ся. Поэтому надо оставить как есть и 
не дергаться, так как «все, кто дерга-
ется – обычно проигрывают». 

Оба подхода в определенной ситу-
ации могут быть жизненными приме-
рами и правильных действий, и оши-
бочных. Так нельзя сказать, например, 

однозначно осенним утром – не стоит 
ли прихватить с собой валенки. Бабье 
лето наступит – и, значит, быть дурач-
ком. Но если первый снег неожиданно 
и сразу пурга вдруг (климат такой, вы 
помните) – то королем и провидцем. 
Люди будут молиться на вас, ритмич-
но поджимая обледенелые мокасины 
в сторону дома. Тонкая грань между 
черным и белым. И не мы ее чертим. 
Мы только выбираем сторону, а это – 
чистая вкусовщина.

Относительно первого подхода. 
Оставим примеры «все правильно 
сделал», вы их и так знаете. Задним 
умом мы все в прошлом, если бы 
знали, «все бы правильно сделали». 
Но нельзя, просто преступно игнори-
ровать и то, что остается за рамками 
таких успехов. А именно – подумайте 
о тех (многих), кто купил по 36 руб. 
в панике в начале 2009 года. Больше 
двух лет прошло – и потери до сих 
пор не отыграны (на 28 руб. было – 
23%). Даже просто выйти в ноль, на 
свои (инфляцию тут не считаем, то, 
что ставки по рублевым вкладам су-
щественно выше валютных, – тоже, 
чего людей расстраивать) – когда по-
лучится просто вернуться к исходной 
сумме? Не надо закрывать на это гла-
за. Это часть игры, если вы играете. 

Относительно второго подхода.  
В общем и целом – совершенно нор-
мально, что, живя тут, мы доверяем 
своей валюте, если ее мы зарабатыва-
ем и ее каждый день тратим. И если 
тут все будет стабильно, нам ли не 
быть равнодушными к Форексу по-
требителями из стран с «развитой 
экономикой».  Люди, часто летающие 
в США, там понятно, чего следят. Но 
сколько раз вы, именно вы, за послед-
ние два года заходили на посадочный 
круг в ночном Нью-Йорке или Чикаго? 
И тем не менее вы, конечно, правы и 
в том, что если курсы имеют свойство 
меняться, то это может происходить в 
том числе и на какой-то длительный 
срок (австралийский доллар, вы пом-
ните). То есть идея «проинвестиро-
вать», просто чтобы иметь чуть больше 
(ну или как минимум оставить в покое 
локти, если вдруг курс изменится, а у 
меня на счете все по- старому) – она 
тоже понятна. И в этом смысле многих 
терзает вопрос не потерь даже – воз-
можной упущенной выгоды. Вопрос 
только в том, критичен ли ее (и тер-
заний) размер и готовы ли вы к тому, 
что инвестиция может превратиться в 
страховку. То есть, если курс пойдет 
вверх, вы не выдержите и купите, а 
это будет самый главный пик и после 
него будет 2 года ниже (см. пример 
выше), вы заплатите за это деньги. В 
таком случае вам необходимо считать 
это оплатой страховки от валютного 
риска. Вы переживали о валюте, но ку-
пили ее и теперь вы застрахованы, нет 
смысла расстраиваться. Как нет, навер-
ное, смысла расстраиваться человеку, 
застраховавшему жизнь и здоровье, 
спустя год о том, что он выбросил 
деньги впустую, так как с ним ничего 
не случилось.

Подумайте, речь об одном и том 
же. Впрочем, мы вообще не любим 
страховаться по собственной инициа-
тиве. Если по кредиту надо или там 
вообще обязательно для всех – то куда 
деваться. Добровольно – нет еще та-
кой привычки в обществе. Впрочем, 
это уже совсем другая проблема.  

Перейдем к раскладам.

Тренды недели
Найдите в Сети пару графиков. 

Один – нефть, второй курс – доллара 
по ЦБ. С 2003 года по сей день. Не-

сложно будет найти и заметить, что 
всякий раз, когда нефть растет, дол-
лар падает, и наоборот. Так вот сейчас  
(по крайней мере, пока) нефть – не 
падает. Она выше $100 за Brent, этот 
всплеск в валютной паре происходит 
в отрыве от основного драйвера. Если 
нефть и не будет ниже $100 за Brent – 
каковы шансы у этого всплеска? Где-
то там между 31 и 33 руб. находится 
некоторая граница. Сколько раз об нее 
все разбивалось за последнее время? 
По-моему, восьмой уже. Хотя, конечно, 
как смотреть и считать. Имеет смысл 
смотреть и считать средний курс. Так 
вот, он примерно такой, какой есть 
сейчас. Спустя одно время он может 
быть выше, спустя другое – ниже. 

Вы спросите, а если нефть будет 
ниже? Хороший вопрос. Вы за ней по-
следите. Это вопрос – насколько ниже. 
Если вы внимательно смотрите, то в 
недалеком прошлом уже было и $70 
и $80 и курс был в это время в знако-
мом диапазоне. Да, при очень резких 
движениях (события разные могут 
случиться в мире, вы же новости смо-
трите, все это знаете) могут быть коле-
бания. Но потом – возвращается. Так 
что это просто вопрос того, как у вас с 
нервами в такие периоды. Вы можете 
купить лекарство. Но лекарство мо-
жет быть платным. Цена на графиках 
указана. Выбор платить или нет – ваш. 
Вот, пожалуй, и весь вопрос. За скоб-
ками вероятности событий (невозмож-
но предугадать, нет смысла играть в 
лотерею) и пропорции для них, напри-
мер, только рубли, или 50/50, или там 
60/40 как страховочное решение. Вот, 
пожалуй, и вся история. 

резюме
Акции мы сегодня не трогаем –  

в свете всех обсуждаемых проблем 
в Европе (страны и банки, над кото-
рыми парит, но не еще произносится 
громко слово «дефолт») любые акции 
(не только наши) являются рисковы-
ми активами, и потому их никак нель-
зя назвать сейчас безопасной идеей. 
Их время еще придет, а когда придет, 
тогда и обсудим. Не обсуждаем и евро 
– главным образом в силу того евро в 
данный момент проигрывает доллару 
на мировом рынке благодаря Греции 
«у нас снова нет денег» и Италии 
«верните нам рейтинг». К рублевым 
котировкам валюты это имеет кос-
венное отношение, но места на га-
зетной полосе всем и сразу не хватит 
– в следующий раз. Не обсуждаем и 
объявленную несколько минут назад 
в процессе подготовки этого материа-
ла операцию «Твист» от ФРС США, 
что уже вызвало форменный обвал 
американских индексов (событие 
ожидалось, ожидания покупались, 
свершилось, факт продан, а что даль-
ше – неясно). Все это теперь надолго, 
не переживайте, успеем. И вообще не 
переживайте. Во-первых, от этого ни-
чего не изменится. А во-вторых – все 
равно в конце концов все будет хоро-
шо. Еще как будет.

В условиях нестабильности на 
финансовых рынках и обостряю-
щейся реализации рыночных рисков 
мы рекомендуем обратить внимание 
на акции с высокой ожидаемой ди-
видендной доходностью, поскольку 
такие бумаги даже в случае сни-
жения фондового рынка принесут 
своему владельцу доход. Одним из 
таких «защитных» инвестиционных 
активов, снижающих риск потери 
инвестиций, являются акции ОАО 
«АНК «Башнефть».

Башнефть – это девятая по объ-
емам добычи и пятая по объемам 
нефтепереработки вертикально 
интегрированная компания Рос-
сии, сформированная на базе круп-
нейших предприятий топливно-
энергетического комплекса Респу-
блики Башкортостан, и функцио-
нирующая на территории ХМАО, 
Оренбургской области, Татарстана 
и Башкортостана. В структуру Груп-
пы Компаний «Башнефть» входят 
три нефтеперерабатывающих за-
вода – ОАО «Уфанефтехим», ОАО 
«Уфимский НПЗ», ОАО «Новойл», 
а также нефтехимический завод 
ОАО «Уфаоргсинтез». Установлен-
ная мощность этих предприятий 
составляет 24100 тыс. тонн. Роз-
ничный бизнес, обеспечивающий 
оптово-розничную торговлю не-
фтепродуктами, представлен ОАО 
«Башкирнефтепродукт» и  ОАО 
«Оренбургнефтепродукт». 

Компания на протяжении послед-
них лет имеет устойчивую дивиденд-
ную политику. В 2009 году дивиден-
ды составили 109,65 рубля на одну 
обыкновенную и привилегирован-
ную акцию (рост на 125% по сравне-
нию с 2008 годом). В 2010 году диви-
денды также были увеличены более 
чем в два раза, до 235,77 рубля, что 
соответствует дивидендной доходно-
сти 16,6% по обыкновенным и 21,5% 
по привилегированным акциям. По 
нашей оценке, по итогам 2011 года 
компания снизит размер выплат в 
условиях роста инвестиционных по-
требностей, однако он по-прежнему 
останется на высоком уровне. Мы 
рассчитываем на дивидендную до-
ходность 12% по обыкновенным и 
15,5% по привилегированным акци-
ям исходя из ожидаемого размера 
дивиденда в 184,5 рубля и текущих 
рыночных котировок.

Рассчитывать на высокие диви-
денды позволяют очень хорошие 
консолидированные финансовые 
показатели, которые Башнефть де-
монстрирует по итогам первого 
полугодия 2011 года по междуна-
родным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО), ведь именно 
на основе этой отчетности советом 
директоров компании определяется 
размер дивиденда. Согласно По-
ложению о дивидендной политике 
Башнефти, он составит не менее 
10% от консолидированной чистой 
прибыли, принадлежащей акцио-
нерам материнской компании за 
истекший финансовый период. За 
первое полугодие 2011 года выруч-
ка компании увеличилась на 47,6% 
и составила $8008 млн по сравне-
нию с $5425 млн за 1 полугодие 
2010 года. EBITDA увеличилась на 
43,3%, до $1648 млн, чистая при-
быль – на 55,8%, до $902 млн. Такие 
результаты были достигнуты как за 
счет роста цен на мировом рынке 
нефти в первом полугодии текущего 
года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 42%, до 
$101,8 за баррель, так и за счет уве-
личения объемов экспорта нефти и 
нефтепродуктов.

Положительная динамика наблю-
дается и в производственных по-
казателях Башнефти. Компания со-
хранила лидирующие позиции в от-
расли по темпу роста добычи нефти 
(она составила 7418 тыс. тонн, что 
на 8,1% выше показателя 1 полуго-
дия  2010 года). На 0,5%, до 10430 
тыс. тонн, выросла переработка 
нефти, на 3,6%, до 9475 тыс. тонн – 
продажи нефтепродуктов. 

Стратегия роста бизнеса Баш-
нефти основана на увеличении доли 
в существующих активах, новых 
приобретениях, расширении со-
трудничества с другими нефтяными 
компаниями России, а также на мо-
дернизации основных фондов пред-
приятий, входящих в группу. Только 
в текущем году Башнефть увеличила 
свою долю в акциях пяти крупней-
ших дочерних компаний путем дове-
дения доли в уставном капитале ОАО 
«Система-Инвест» до 49,5%, а также 
подписала с ЛУКОЙЛом договор о 
создании совместного предприятия 
для реализации проекта разработ-
ки месторождений им. Р. Требса и  
А. Титова  с суммарными извле-
каемыми запасами 140,1 млн тонн.  
В розничном бизнесе в апреле теку-
щего года компания закрыла сделку 
по покупке региональной сбытовой 
сети в Оренбургской области, вклю-
чающей 95 автозаправочных станций 
(АЗС) и 16 нефтебаз, и получила кон-
троль в июле над нефтепродуктовым 
бизнесом ГК «АСПЭК», оперирую-
щей сетью из 48 современных АЗС 
и двух нефтебаз. В результате этих 
сделок собственная сеть Башнефти 
увеличилась до 457 АЗС.

В целях увеличения конкурентных 
преимуществ на рынке нефтепро-
дуктов в ближайшие три года АФК  
«Система», подконтрольная Владими-
ру Евтушенкову и владеющая 52,09% 
уставного капитала Башнефти, наме-
рена инвестировать в модернизацию 
нефтеперерабатывающих заводов 
Башнефти 100 млрд рублей, за счет 
чего планируется увеличить глубину 
переработки нефти с текущих 86,6% 
до 94,8% к 2016-2017 годам, что 
является стратегической задачей в 
условиях ужесточения технических 
регламентов и перехода на новые эко-
логические классы топлива.

Мы рекомендуем покупать обык-
новенные и привилегированные 
акции ОАО «Башнефть» с потенци-
алом роста 49% и дивидендной до-
ходностью 12% по обыкновенным и 
15,5% по привилегированным акци-
ям, отдавая предпочтение привиле-
гированным акциям в связи с боль-
шей дивидендной доходностью.

«защитный» актив доллар.ру
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– Лизинг и кредит – разные про-
дукты. Кредит чаще используется 
физическими лицами для приобрете-
ния либо автомобиля, либо недвижи-
мости, а также юридичекими лицами 
для инвестиционных вложений либо 
пополнения оборотных средств. Ли-
зинг – узконаправленная услуга для 
приобретения основных средств. В 
данном случае – автомобиля. Услуга 
в свое время как раз и была создана 
для того, чтобы клиенты могли об-
новлять основные средства. 

Ответ на этот вопрос на самом деле 
непростой. Приобретение автомобиля 
в лизинг и в кредит – это абсолютно 
разные вещи. Их надо сравнивать не 
только по цене, но и по тем парамет-
рам, которые они в себя включают. На 
сайте нашей компании имеется табли-
ца, где подробно описаны различия 
между лизингом и кредитом. Главное 
отличие: при приобретении автомо-
биля в кредит вы не имеете никаких 
льгот по налогам, соответственно, 
никакой экономии. Если платежи по 
лизингу полностью проходят в бухгал-
терских документах по статье затраты, 
то в случае с кредитными платежами в 
затратах учитываются только процен-
ты. Кроме того, при покупке машины 
в лизинг экономятся оборотные сред-
ства, а также клиент получает скидку 
через лизинговую компанию от про-
изводителя автомобиля. Она может 
достигать 10% от стоимости машины. 
Большой процент скидки объясняется 
тем, что приобретая автомобиль через 
лизинг, приобретателем у автосалона 
будет сама лизинговая компания. А ли-
зинговая компания в свою очередь вы-
ступает перед автосалоном как опто-
вый покупатель. Поэтому поставщики 
идут на серьезные скидки. 

Если коротко – покупать автомо-
биль в лизинг будет выгоднее, чем в 
кредит. Дешевле и гораздо проще.

– Есть ли ограничения по стои-
мости автомобиля в лизинг? Какой 
процент в год придется платить?

алексей викторович, тобольск 
– По стоимости автомобиля нижняя 

планка составляет 300 тыс. рублей. Под 
этот параметр подпадают практически 
все автомобили, за исключением, по-
жалуй, самых дешевых, например 
ВАЗ-2107 или «ЗАЗ Шанс». В таком 
случае надо приобретать как минимум 

в собственности лизинговой компании. 
Мы понимаем, что это определенные 
расходы для клиента, но в то же время 
и определенная защита. В случае ава-
рии страховкой можно покрыть долг 
перед лизинговой компанией. 

– Есть ли скрытые комиссии при 
приобретении автомобиля в лизинг? 

– Могу сказать, что наша компа-
ния никаких скрытых комиссий не 
взимает. График лизинговых пла-
тежей, предоставляемый клиенту, 
–  и содержит в себе окончательную 
стоимость автомобиля.

– Сколько сегодня процентов годо-
вых я должна заплатить за автобус 
в кредит? И на какой срок в вашей 
компании можно оформить лизинг? 
Сотрудничаете ли вы с начинаю-
щими предпринимателями? что в 
этом случае выступает в качестве 
гарантии будущих платежей?

анна воронова, тюмень 
– По поводу кредита, не совсем 

вопрос по адресу. Но, насколько мне 
известно, для коммерческих струк-
тур ставка по кредиту на приобре-
тение техники составляет от 14 до 
18% годовых. 

Автомобиль в нашей компании 
можно оформить в лизинга на срок 
от 13 до 48 месяцев. 

Мы сотрудничаем с начинающим 
предпринимателем при условии, что 
он проработал 12 месяцев либо у 
него есть поручитель. Поручителем 
может выступить другой предпри-
ниматель или какая-либо компания.  
В конце концов, в качестве поручителя 
может выступить и физическое лицо, 
которое обладает серьезной собствен-
ностью. В любом случае в качестве 
гаранта по будущим платежам мы бы 
хотели видеть надежного партнера.

– Нужен ли первоначальный взнос 
при приобретении авто в лизинг?

андрей кириллов 
– Да, конечно, первоначальный 

взнос нужен. На легковой автомобиль 
достаточно авансового платежа в раз-
мере от 10%, на грузовой – от 20%.

– можно ли приобрести авто в 
лизинг в другом городе? 

– В любом городе Уральского феде-
рального округа можно оформить авто-
мобиль в лизинг в тюменском филиале 
компании «РЕСО-Лизинг». Даже если 
ваш бизнес расположен в Тюмени, а 

компания зарегистрирована в Москве, 
вы также можете оформить автомобили 
в лизинг в нашей компании. У нас очень 
гибкая система подхода к клиентам.

– Не могли бы вы популярно 
объяснить, что такое лизинг? Но 
так, чтобы понятно было даже 
школьнику.

василий лаптев 
– Даже школьник знает, что, не имея 

достаточного количества средств для 
покупки автомобиля, его можно при-
обрести в кредит. Так вот, по результату 
лизинг практически то же самое, только 
для предпринимателей и юридических 
лиц. А вот по схеме оформления ли-
зинг и кредит сильно отличаются. По 
большому счету лизинг – это аренда 
автомобиля у лизинговой компании с 
последующим выкупом.

– С чего лучше начинать: об-
ратиться в лизинговую компанию 
или в автоцентр, чтобы выбрать 
марку автомобиля и модель? 

– Мне кажется, лучше всего сна-
чала обратиться в лизинговую ком-
панию, чтобы она оценила ваше 
финансовое состояние и определи-
ла – есть ли возможность оформить 
автомобиль в лизинг или нет. А уже 
затем можно выбирать и марку, и мо-
дель автомобиля, и даже автодилера.

– Какие лизинговые программы 
вы реализуете? Если можно, рас-
скажите подробнее.

александр родионович 
– Основная лизинговая програм-

ма, которую мы реализуем, называет-
ся «Автопродукт № 1». Мы считаем, 
что это лучший лизинговый продукт 
на сегодняшний день, исходя из сро-
ков принятия решения, низкой стои-
мости и либеральности подхода к 
выбору лизингополучателя. Это три 
конкурентных преимущества наше-
го продукта. Оформить лизинговый 
договор мы можем в течение суток. 
Лично у меня, как у руководителя тю-
менского филиала, имеется лимит на 
каждого лизингополучателя в размере 
6 млн рублей. Если клиент работает с 
нами на протяжении долгого време-
ни, я могу увеличить лимит до 9 млн 
рублей. Это роскошь для лизинговых 
компаний. Такого лимита не могут 
предложить ни один филиал, ни одна 
лизинговая компания в Тюмени. У 
них решение о заключении лизинго-

вого договора принимает либо колле-
гиальный орган, либо региональный 
менеджер, расположенный, как пра-
вило, в Екатеринбурге. В нашем фи-
лиале, если сумма сделки не превы-
шает лимит в 6 млн или 9 млн рублей, 
решение принимается в Тюмени. 

Кроме того, поскольку акционеры 
ООО «РЕСО-Лизинг» выбрали сег-
мент легковых автомобилей приори-
тетным при развитии лизинговых 
продаж, то нам были предоставлены 
очень недорогие деньги для осущест-
вления этих планов. Соответственно, 
у нас для одного и того же клиента 
лизинг легкового автомобиля будет 
дешевле, чем лизинг грузовика. 

Что касается либеральности под-
хода, то на сегодняшний день, если 
клиент удовлетворяет базовым усло-
виям, то мы готовы практически лю-
бому предложить устраивающий его 
продукт. Мы не отказываем практи-
чески никому. За исключением случа-
ев, когда у клиента плохая репутация 
либо его бизнес еще «не созрел». То 
есть он существует больше года, но 
финансовые обороты недостаточны 
для приобретения автомобиля в ли-
зинг. Такому клиенту мы посоветуем 
поискать надежного поручителя.

– Есть собственное предприя-
тие, имеется 700 тысяч, на кото-
рые готов купить в лизинг автомо-
били типа «Форд Фокус» или «рено 
логан». можете мне рассчитать: 
сколько автомобилей я могу взять в 
лизинг, на какой срок, под какой про-
цент, сколько составит ежемесяч-
ный платеж? заранее спасибо.

иван 
– Будем исходить из того, что 

предприятие финансово устойчиво, 
поскольку смогло накопить 700 тыс. 
рублей. Давайте посчитаем для «Рено 
Логан» ценой 400 тыс. рублей за один 
автомобиль. При 10-процентном 
авансе в 40 тыс. рублей, можно 
приобрести в лизинг на три года  
17 автомобилей «Рено Логан». Еже-
месячный платеж при этом составит 
235 тыс. рублей. Но 10-процентный 
аванс мы предоставляем для финан-
сово устойчивых компаний. 

Если ваш бизнес не позволяет пла-
тить 235 тыс. рублей в месяц, можно 
оформить в лизинг меньшее количе-
ство машин, но с большим авансо-

– Какие документы потребу-
ется собрать, чтобы приобрести 
автомобиль в лизинг? 

– Первое – заявление на проведе-
ние лизинга. 

Второе – юридические докумен-
ты, которые включают устав компа-
нии, свидетельство о регистрации, 
ИНН и т. д. Эти документы есть 
в наличии в любой организации. 
Нужны копии, заверенные печатью 
и подписью руководителя. Нотари-
ального заверения не требуется. 

Третье – копии бухгалтерских 
балансов и отчетов о прибылях и 
убытках за последние четыре от-
четных периода. Это финансовая 
информация о компании. 

При упрощенной или вмененной 
системе налогообложения потребу-
ется справка о банковских оборотах. 

Собрать документы очень просто. 
Если компания использует общую схе-
му налогообложения, достаточно про-
сто скопировать перечисленные доку-
менты и предоставить нам. Если ком-
пания работает на «упрощенке» или 
«вмененке», потребуется обратиться в 
банк за справкой. В среднем с момента 
подачи заявления на проведение ли-
зинга до перечисления средств на счет 
автоцентра проходит 2-3 дня.

– С какими автоцентрами вы 
сотрудничаете? И где можно по-
лучить всю информацию о лизин-
говых продуктах вашей компании?

константин 
– Мы сотрудничаем со всеми авто-

центрами в Тюмени и Уральском феде-
ральном округе. Информацию о нашей 
компании можно получить в любом 
автосалоне, а также на нашем сайте или 
по телефонам: ООО  «РЕСО-Лизинг», 
филиал в г. Тюмени, ул. Советская, 
54, офис 420, ТЦ Новый Пассаж,  
тел. (3452) 69-64-28, 49-41-79, 49-41-96, 
сайт http://www.resoleasing.com/.

– Если вы заинтересованы в при-
обретении оборудования или авто-
мобиля в лизинг, но у вас нет вре-
мени для посещения офиса нашей 
компании, вы прямо сейчас можете 
заполнить форму заявки http://www.
resoleasing.com/order/ 

Подготовил Игорь ФИлаТОв

полную версию читайте на сай-
те www.vsluh.ru

чем выгоден лизинг легкового авто?

рынок продаж новых легковых автомобилей в лизинг  
в россии только формируется. ежегодный объем 
лизинговых продаж машин в европейских странах 
составляет 20-25%. в нашей стране эта цифра не превышает 
7%. огромный потенциал роста пока не реализован,  
но все может измениться уже в ближайшие полгода, когда 
после кризисного спада на фоне растущего спроса рынок 
постепенно будет насыщаться новыми автомобилями.

Оформление легкового автомо-
биля в лизинг предоставляет кли-
ентам лизинговых компаний до-
полнительные возможности: они 
экономят оборотные средства, мо-
гут по цене одного автомобиля по-
лучить сразу пять, соответственно, 
в пять раз увеличив объемы пред-
приятия. Лизинг для клиента – это 
не клубок проблем, а набор воз-
можностей.

Чем выгоден лизинг легкового 
авто? Какие документы необходимы 
для получения легкого коммерче-
ского автотранспорта? Сколько вре-
мени займет сделка? Каковы кон-
курентные преимущества «РЕСО-
Лизинга»? На эти и другие вопросы 
в ходе интернет-конференции на 
сайте «Вслух.ру» ответил директор 
филиала ООО «РЕСО-Лизинг» в 
Тюмени юрий глушков.

– Юрий владимирович, в чем 
отличие приобретения автомоби-
ля в лизинг от покупки в кредит? 
что лучше и в каких случаях? 

сергей кузнецов, тюмень 

два автомобиля или выбирать ком-
плектации подороже. Максимальный 
порог – 100 млн рублей. Такую план-
ку мы можем установить для одного 
лизингополучателя. Для скорейшего 
принятия решения по лизинговому до-
говору автомобиль должен стоить не 
больше 6 млн рублей. 

Что касается процентов, то в ли-
зинговых платежах не предусмотрены 
проценты, как при выплате кредита. 
Но в лизинге есть такое понятие, как 
процент удорожания автомобиля. В год 
этот процент может составить от 0% до 
13%. При этом платежи в лизинге за-
висят от первоначального аванса. При 
10-процентном первоначальном взносе 
ежемесячные платежи будут больше, 
чем, например, при 30-процентном.

– Надо ли страховать по Каско ав-
томобиль, приобретаемый в лизинг?

 анна петровна, тюмень 
– Да, страховать по Каско необхо-

димо. Поскольку автомобиль будет 
эксплуатироваться вами, мы хотели бы 
свои риски минимизировать. Все-таки 
до момента выкупа машина находится 

вым взносом. При 20-процентном 
авансе, допустим, можно приобрести 
8 автомобилей «Рено Логан» с еже-
месячным платежом 210 тыс. рублей. 
При этом я не учел скидку, которую 
предоставляет автопроизводитель. В 
зависимости от комплектации «Рено 
Логан» скидка составит от 4 до 8% 
на каждый автомобиль. Возьмем при 
тех же условиях 4-процентную скид-
ку. Платеж уже составит не 210 тыс.,  
а 200 тыс. рублей в месяц. 

Вообще, рекомендую Ивану об-
ратиться к нам в компанию. Мы 
сможем посчитать, сколько и каких 
автомобилей он может приобрести 
на имеющуюся у его предприятия 
сумму. Но важно понимать, что мы 
оцениваем не имеющуюся сумму 
для первоначального взноса, а ста-
бильность и объемы бизнеса.

– могу ли я, как частное лицо, ку-
пить автомобиль в лизинг, или для 
этого обязательно необходимо быть 
частным предпринимателем?

михаил 
– Лизинг – услуга для организаций 

или индивидуальных предпринима-
телей. По закону физическое лицо 
не может приобрести автомобиль в 
лизинг. Но если вам удастся догово-
риться с работодателем, чтобы вам 
приобрели автомобиль в лизинг, в 
таком случае в лизинговом договоре 
будет значиться юридическое лицо, а 
использовать автомобиль вы будете 
по доверенности от своей компании.Ф
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«Хочется поблагодарить всех, кто 
внес свою лепту, поблагодарить на-
шего главного ктитора храма – Оле-
га Леонидовича Чемезова, который 
вокруг себя сплотил много добрых 
людей. Что может быть более цен-
ным, как не строительство храма 
Божьего, в который будут прихо-
дить люди и получать радость, вра-
чевание своих душевных недугов»,  
–  подчеркнул владыка Димитрий. 
Напомним, церковь была освящена 
архиепископом в апреле 2010 года. 

В ближайшем будущем в поме-
щении воскресной школы планиру-
ют открыть филиал православной 
гимназии – для младшеклассников, 
с 1 по 4 класс. «Мы думаем, что в 
течение года откроем здесь и подго-
товительные классы, и, конечно, бу-
дет действовать и воскресная шко-
ла, которая насчитывает уже более 
трех десятков детей. Учебный год 
начинается, и родители приведут 
сюда своих деток, чтобы они научи-
лись добру, нравственности, а самое 
главное  –  любви к Богу, к родите-
лям, вообще к людям»,  –  поделился 
впечатлениями владыка.

Олег Чемезов вспоминает, что 
всего три года назад на месте хра-
мовой территории был пустырь.  
С идеей воздвигнуть здесь церковь к 
нему обратились прихожане.  Когда 
храм построили, возникла идея от-

крытия воскресной школы. «И так 
получалось, что с самого начала 
строительства помогали все – лю-
бой чиновник, к которому бы ни 
обращались за разрешением, любая 
служба – все активно откликались,  
–  рассказал он.  –  Я даже не при-
помню, чтобы у строителей возни-
кали какие-либо труднорешаемые 
проблемы.  Отзывались все, и люди 
здесь, в Тарманах… Видимо, эти 
места истосковались по такому сре-
доточению духовности». 

Архиепископ Димитрий добавил, 
что «Тюмень отразила историю жиз-
ненных событий Олега Леонидови-
ча». «Когда очень тяжело заболела 
его любимая супруга, он, конечно, 
был в таком сложном чувстве... И он 
стал сплачивать людей, и построили 
храм  «Целительница». Это дало ему 
утешение,  –  сказал владыка.  –  Но 
когда пришло жизненное испытание, 
и меня это поразило, – он не отчаялся.  
И появилась эта мысль просителей 
построить еще один храм – тоже 
Божьей Матери, но в честь иконы  
«Утоли моя печали». Я думаю, все-
таки Матерь Божья своей милостью 
дала и жизненную радость, утеше-
ние  этому человеку, и самое главное 
– утешение многим людям».

Галина аКИмОва 
Фото владимира ОГНёва

в тарманах освятили «Школу, где учат добру»
в рекордный срок в поселке тарманы появилась  
новая двухэтажная воскресная школа. «выросла» 
буквально на глазах  –  всего за год, строительство здания 
началось в сентябре 2010 года. на площади в 

600 квадратных метров расположились несколько 
классов для занятий, трапезная (которая также будет 
выполнять функции актового зала со сценой)  
и другие необходимые помещения.

Для Конюхова, который теперь 
еще и священник, очень важна ду-
ховная составляющая экспедиций. 
«Мне интересны в Эфиопии мест-
ные святыни. Там такие монасты-
ри, храмы в горах! Когда я буду 
подниматься на вершины, я буду 
общаться с отшельниками, мона-
хами, то есть я совмещаю спор-
тивную и духовную экспедиции», 
– сообщил Федор Филиппович на 
пресс-конференции.

Путешествие в Эфиопию состо-
ится в ноябре-декабре, но уже сей-
час полным ходом идет подготовка. 
Один из ее этапов проходит в Тюме-
ни – ООО ПКФ «АтлантАвто» вновь 
предоставляет Конюхову автомо-
биль «УАЗ Патриот». Напомним, в 
2008 году Федор конюхов уже при-
езжал в Тюмень в рамках подготовки 
к экспедиции «По следам Великого 
шелкового пути», и «АтлантАвто» 
предоставлял ему внедорожник.

Знаменитый гость рассказал, что 
с восьми лет мечтал об экспедици-
ях: «Мой дед по папе был знаком с 
русским путешественником Седо-
вым, который погиб в 1914 году на 
пути к Северному полюсу. Родные 
хотели, чтобы я, когда вырасту, до-
шел до полюса. В 15 лет я переплыл 
Азовское море, начитавшись книг 
об американских рыбаках, преодо-
левавших Атлантику на весельных 
лодках в конце 19 века. 

Учителя в школе советовали 
поступать в художественное учи-
лище, потому что я с детства хоро-
шо рисовал, но мне тогда казалось, 
что быть художником – это очень 
скучно. Родители же хотели, что-
бы я пошел в мореходное учили-
ще. Выбор стоял между одесской 
мореходкой и днепропетровским 
художественным училищем. 

Я не знал, что мне выбрать, и 
решил: если я переплыву Азов-

ское море и не испугаюсь – тогда 
пойду в мореходку, а испугаюсь – 
пойду на художника. В итоге после 
получил профессию судоводителя 
первого класса, но позже окончил 
художественное училище и учился 
в Париже. Теперь мне не кажется, 
что быть художником –  скучно.  
Я по профессии литограф, но сей-
час делаю все, что хочу – и живо-
писью занимаюсь, и скульптуры 
делаю».

Как доказательство Конюхов 
привез в Тюмень около двадцати 
картин. Интересно, что отбирали 
их не по жанрам, не по темам, а по 

тому, что из коллекции можно легко 
перевезти на машине – таким об-
разом в Тюмень прибыли полотна 
примерно одного размера и в боль-
шинстве своем без стекла.

По работам можно проследить, 
где Федор Филиппович побывал, 
каких людей встречал, что видел. 
«Я пять лет жил на Чукотке и изучал 
жизнь и быт народов Севера. Вот 
здесь вы видите, как нам с самолета 
сбрасывали контейнеры с продукта-
ми. Там же, на Чукотке, учился ез-
дить на собачьих упряжках. А здесь 
видите, как нашу яхту, зажатую льда-
ми, спасает ледокол «Ленинград», –  

рассказывал Конюхов журналистам 
на своей небольшой выставке.

Путешественник сделал все, что 
полагается настоящему мужчине: 
посадил дерево, построил дом, вы-
растил сына. Об одном сожалеет – не 
нарисовал ни одной гигантской кар-
тины, например пять на пять метров. 
Говорит, что есть задумка – написать 
казнь Иоанна Крестителя, но време-
ни нет. Хотя не раз Конюхову каза-
лось, что время на творчество скоро 
появится, поскольку в каждом путе-
шествии, особенно в океане, он себе 
обещал: «Ну все, это последнее!»

«Когда я в третьем кругосветном 
плавании перевернулся, решил, что 
теперь уеду в Париж и буду только ри-
совать», – поделился путешественник. 
Но стоило ему ступить на твердую 
землю, как он вновь решил подавать 
заявку на новую гонку вокруг света. 
Такие ситуации возникали не раз, 
признается Конюхов: «Когда были 
сложности в гонке вокруг Антаркти-
ды и участники сходили  с дистанции 
один за другим, я решил, что после 
возвращения буду только служить в 
православной церкви и молиться за 
путешественников. В Москве служил 
в храме, но понял, что бросить экспе-
диции не так-то просто».

Екатерина СКвОрцОва 
Фото михаила КаляНОва

Федор конюхов привез тюменцам свои картины
легендарного Федора конюхова в тюмени  
во вторник поздравили с днем рождения.  
свое 60-летие он отметит только 12 декабря,  
но другого случая тюменцам не представится – 
путешественник был в нашем городе только два дня,  
а юбилей встретит в очередной экспедиции в Эфиопии. 
там он планирует вместе с эфиопскими альпинистами 
подняться на все высочайшие вершины, а их девять.

В субботу, 17 сентября, архие-
пископ Тобольский и Тюменский  
димитрий отслужил молебен и освя-
тил здание, окропив стены святой во-
дой.  Воскресная школа расположилась 
у церкви в честь иконы Божьей Матери 

«Утоли моя печали». И школа, и  храм 
появились в Тарманах при активной 
помощи прихожан и финансовой под-
держке депутата Тюменской городской 
Думы, вице-президента ОАО «ТНК-ВР 
Менеджмент» олега чемезова.
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молодежные 
предложения 
от сбербанка
с новыми предложениями для 
молодежи вышел в сентябре 
на рынок финансовых услуг 
сбербанк россии. 

Теперь клиенты банка в возрасте 
от 14 лет могут открыть в Сбербанке 
дебетовую карту VisaClassic «Мо-
лодежная» и MasterCardStandard 
«Молодежная». Карту отличает 
молодежный стильный дизайн, 
цена ее годового обслуживания со-
ставляет всего 150 рублей. Первая 
«Молодежная» карта Сбербанка в 
Западной Сибири выдана студент-
ке из Тюмени.

Клиенты в возрасте от 18 лет мо-
гут воспользоваться еще одним вы-
годным предложением Сбербанка 
– кредитными картами Visa Classic 
и MasterCardStandard с лимитом от 
3 тысяч рублей. Упрощены требо-
вания к заемщикам по стажу (для 
работающих студентов – от четырех 
месяцев, для неработающих стаж не 
требуется), доход можно подтвердить 
справкой о стипендии. Кроме того, до 
31 декабря клиентам предоставляет-
ся возможность открыть кредитную 
карту с бесплатным обслуживанием 
за первый год в рамках празднова-
ния  170-летия Сбербанка, сообщает 
пресс-служба Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России.

Также с сентября Сбербанк 
приступил к выдаче молодежных 
потребительских кредитов. Полу-
чить кредит могут молодые люди с  
18 лет (ранее с 21 года). Размер кре-
дита зависит от платежеспособно-
сти клиента, обязательным услови-
ем является поручительство родите-
лей, стаж – не менее шести месяцев 
на текущем месте работы.

Подробную информацию о про-
дуктах Сбербанка, разработанных 
с учетом возможностей и потреб-
ностей молодежи, можно в офисах 
банка и на специальном молодеж-
ном сайте Сбербанка. На сайте 
www.sberbank-respect.ru размеще-
на информация о молодежных про-
дуктах, игры и финансовые предло-
жения, доступ в систему «Сбербанк 
ОнЛ@йн», форум.
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–  Юрий александрович, что 
привело вас в политику?

– Я пошел в депутаты по убеж-
дению. Моей главной задачей было 
улучшение жизни жителей округа 
№ 33, в котором с 1974 года живем 
я, мои родители и сестра. Надоела 
эта грязь, бездействие городских 
властей, отсутствие какой-либо де-
путатской заботы. Я был единствен-
ным депутатом-самовыдвиженцем, 
прошедшим в Тюменскую город-
скую Думу. 

Считаю, что за три с половиной 
года сделано многое. Были отремон-
тированы улицы Харьковская, Мин-
ская, Жигулевская, Холодильная, 
Елизарова, Щорса, Максима Горь-
кого, приведены в порядок много 
домов и дворов. Надеюсь, эти изме-
нения оценят мои избиратели.

Сейчас у меня больше обще-
ственной работы, чем основной, 
но мне такой ритм жизни нравит-
ся: депутат, заместитель председа-
теля комиссии Гордумы по эконо-
мической политике, председатель 
Союза машиностроителей России 
в Тюменской области, председатель 
Федерации велосипедного спорта 
Тюменской области, член коорди-
национного совета по малому и 
среднему бизнесу при губернаторе 
региона, член координационного 
совета по малому бизнесу при главе 
города Тюмени, член инвестицион-
ного совета при главе города.

–  а как стали бизнесменом?
– Когда я работал в Фонде раз-

вития промышленности Тюмен-
ской области, решил купить акции 

предприятия-банкрота. В то время 
оно никому не было нужно, меня 
многие отговаривали. Сейчас это 
прибыльное предприятие, произ-
водящее металлоконструкции и 
стройматериалы. 

Кроме того, недавно мы приоб-
рели водолечебницу на террито-
рии судостроительного завода. За 
год с небольшим ее полностью ре-
конструировали, до конца 2011-го 
планируем закончить второй этап 
реконструкции, в результате чего 
появятся кабинеты физиотерапии, 
озонотерапии, лечебной физкульту-
ры. Со временем оздоровительный 
комплекс «Нептун» станет полно-
ценным центром реабилитации, ле-
чения и профилактики заболеваний 
опорно-двигательного аппарата. По 
сути, в Тюменской области такого 
медицинского учреждения нет.

–  Трудно сочетать бизнес и по-
литику?

– У меня нет четкого подразделе-
ния – депутат я или предпринима-
тель, в первую очередь – гражданин. 
При этом не забываю, когда веду 
бизнес, что я депутат. Это наклады-
вает некие моральные обязательства 
–  стараюсь все время держать себя 
в форме, не расслабляться. 

–  По первому образованию вы 
–  преподаватель физкультуры и 
спорта, почему решили переквали-
фицироваться в экономиста?

– Все получилось само собой. Я 
до и после армии работал тренером 
в четвертой спортивной школе. Но 
тогда зарплату не выдавали меся-
цами, а если и выдавали, то на нее 

– Серьезный вопрос – дефицит 
рабочих кадров. Средний возраст 
токарей, станочников, фрезеровщи-
ков – 55-57 лет, это предпенсионный 
возраст. Молодые специалисты, как 
правило, не умеют работать на со-
временных станках, да их этому и 
не учат. Материальная база наших 
ссузов оставляет желать лучшего, 
нет современных программ по обу-
чению, не хватает преподавателей-
практиков. 

По моему мнению, нужно вос-
становить институт наставничества. 
Создавая учебные группы на про-
изводстве, мы сможем постепенно 
привлекать к обучению ребят ква-
лифицированных специалистов без 
отрыва от производства. Однако 
это сложно сделать без поддержки 
государства. Я предлагаю субсиди-
ровать промпредприятиям затраты 
на обучение молодых специалистов. 
Кроме того, нужно, чтобы при фор-
мировании учебных программ ссу-
зы интересовались у предприятий, 
какие специалисты им нужны.

Полагаю, сейчас в системе об-
разования существует значитель-
ный перекос, который необходимо 
устранять. Если раньше всего 35-
40% выпускников средней школы 
шли в вузы, то сегодня этот процент 
достигает 80. Столько специалистов 
с высшим образованием рынку се-
годня не нужны! Зачем получать два 
высших, если ты потом пойдешь 
работать парикмахером? Для устра-
нения этой проблемы надо прежде 
всего повышать престиж рабочих 
специальностей.

–  вы возглавляете некоммер-
ческое партнерство «Федерация 
велосипедного спорта Тюменской 
области». чем занимается орга-
низация?

– Несколько лет назад мои на-
ставники и друзья уговорили меня 
создать и возглавить Федерацию 
велоспорта в Тюменской области. В 
самом начале проблема была даже 
не столько в деньгах, сколько в са-
мой организации и отсутствии за-
интересованных лиц в проведении 
соревнований. Все было настолько 
плохо, что никто не брался за их 
реанимацию. 

В то время в Федерации числи-
лось около 80 детей, занимающихся 
спортом. Сегодня таких спортсме-
нов – более 400, причем каждый 
год приходят новые ребята. В этом 
году в Тюменской области Феде-
рация провела пять соревнований, 
включенных во всероссийский ка-
лендарь. К нам приезжали спорт-
смены из разных регионов России, 
все остались довольны. Впервые 
первенство России по велоспорту 
прошло за Уралом, причем на «от-

маяки, на которые ориентируются 
обычные ребята, – хорошая моти-
вация для занятий. Дети должны 
иметь возможность пообщаться со 
своими кумирами, сфотографиро-
ваться, получить автограф. 

Однако мы не ставим своей це-
лью выпуск исключительно чемпи-
онов, к соревнованиям готовимся в 
обычном режиме. Считаю, что дол-
жен быть выстроен некий конвей-
ер – в хорошем смысле этого слова 
– профессионального роста наших 
спортсменов. Сначала ребенок за-
нимается в начальной группе, по-
том переходит в спортивную, затем 
в юниорскую. Он может и не про-
должать свои занятия велоспортом, 
однако у него на всю жизнь оста-
нутся физическая подготовка, за-
ряд энергии и здоровья.

Кроме того, на занятиях он при-
обретает новых друзей и товари-
щей. Я рад, если кого-то мы смогли 
забрать с улицы. Часто после сборов 
учителя не могут узнать детей из не-
благополучных семей, они приезжа-
ют воодушевленными, полными на-
дежд и веры в себя –  ведь в спорте 
их результат зависит только от них 
самих.

–  решается ли вопрос с велоси-
педными дорожками в городе?

– В этом году завершится про-
ектирование первых велодорожек. 
Одна из них пройдет от Восточно-
го микрорайона до парка Гагарина, 
вторая –  в районе улиц Республики 
– Ленина – от моста Влюбленных до 
Профсоюзной с переходом на Лени-
на и обратно. На тротуары нанесут 
специальную разметку, установят 
знаки, чтобы пешеходы видели, что 
это велосипедная дорожка. Кроме 
того, будут переделаны бордюры по 
ходу этих трасс. 

–  Сами часто садитесь на ве-
лосипед?

– Нечасто, но езжу. Бывает, что 
катаюсь по городу, или выезжаем с 
семьей в парк. Причем я сам себе 
велосипеды не покупаю, в основном 
мне их дарят друзья, зная мои при-
страстия. 

–  Какие качества спортсмена 
помогают вам в бизнесе и поли-
тике?

– В жизни мне больше пригоди-
лось первое образование, чем вто-
рое, а именно знания по педагогике 
и психологии. Еще помогает хоро-
шая физическая база, полученная 
в юности. Мой рабочий день начи-
нается рано утром и заканчивается 
поздним вечером – я сплю 6-7 часов 
в сутки, не был в отпуске несколь-
ко лет. Некая закалка позволяет мне 
вести такой образ жизни. Я умею 
полноценно восстанавливаться за 
несколько часов даже без отпуска. 

вершил поступки, которыми можно 
гордиться, именно в Тюмени. Сама 
идея проекта «Тюменский харак-
тер» хорошая. 

–  Кого бы вы предложили для 
участия в проекте?

– Помните, в прошлом году в 
районе Рабочего поселка сгорело 
кафе на конечной остановке? Тогда 
начальник ГАИ Геннадий Дмитрие-
вич Лоточкин вытащил из огня дво-
их пострадавших, несмотря на угро-
зу взрыва баллонов с газом. Обгорел 
при этом, но спас людей, выполнив 
свой долг. 

–  Как вы оцениваете итоги 
прошедших праймериз в Тюмени?

– Дело очень большое. Прайме-
риз позволяют заявить о себе мало-
известным кандидатам, высказать 
точку зрения и донести ее до обще-
ственности. Избиратели имеют воз-
можность напрямую задать канди-
датам вопросы, посмотреть на них, 
сделать некий предварительный 
анализ. 

Кандидаты смогли провести 
массу встреч с коллективами пред-
приятий, сформулировать некие об-
щие проблемы, назвать способы их 
решения. Все предложения были на-
правлены в штаб Народного фронта 
для внесения изменений в те или 
иные целевые программы или кор-
ректировки показателей бюджета.

Четыре года назад праймериз 
уже были, но тогда все прошло 
по-тихому. В этом году желающих 
участвовать было в два раза боль-
ше: примерный конкурс составлял 
10-12 человек на место. Это нор-
мально. Знаете, как сильно нерв-
ничают действующие депутаты на 
этих праймериз, когда избиратели 
больше поддерживают малоизвест-
ных кандидатов? Я считаю, что это 
направление, которое необходимо 
поддерживать.

Причем у каждой группы из-
бирателей свои проблемы. Кого-то 
больше волнуют поддержка сель-
ского хозяйства, вопросы рыбовод-
ства, индивидуального жилищного 
строительства, а кого-то –  социаль-
ные вопросы. На праймериз люди 
сами делают выбор, какие вопросы 
они считают более актуальными, 
важными и требующими решения 
в первую очередь. Они позволяет 
понять, что сегодня необходимо лю-
дям. Получается, праймериз – такой 
сгусток информации, который об-
разуется в обществе и доходит до 
самого верха.

Беседовала Евгения мурзИНа 
Фото из архива  

Юрия БараНчуКа

полную версию читайте на 
сайте www.vsluh.ru

Юрий БараНчуК: 
депутат по убеждению

помимо депутатской деятельности руководит 
промышленным предприятием. он не понаслышке 
знает, какие проблемы волнуют сегодня бизнес-
сообщество и обычных тюменцев. однако настоящая 
его страсть –  велоспорт. за четыре года, что он 
возглавляет региональную Федерацию велоспорта, 
наши спортсмены стали занимать призовые места  
в различных соревнованиях. о развитии велоспорта  
в тюменской области, политике и бизнесе  
«вслух о главном» побеседовал с депутатом  
тюменской городской думы юрием баранчуком.

можно было заправить автомобиль 
ровно два раза. Не было никакого 
финансирования детского спорта, 
работать было просто невозможно. 
Я ушел не потому что не хотел ра-
ботать тренером, а потому что же-
нился и мне нужно было содержать 
семью. Ушел на моторный завод 
рядовым специалистом, увидев там 
перспективу. Закончил первое обра-
зование уже будучи работником за-
вода. Второе образование получил 
заочно, работая в Запсибгазпроме. 
В вузе нового мало узнал, препо-
давателям со мной было сложно –  
у меня уже был солидный практиче-
ский опыт. 

 – Как производственник ска-
жите, какие проблемы волнуют 
сегодня промышленные предприя-
тия?

лично». После 15-летнего перерыва 
провели многодневную велогонку 
в Ишиме памяти Героя Советского 
Союза Леонида Васильева.

Федерации помогают и город, и 
область, но в основном работу орга-
низации финансирую я, из личных 
средств. Ведь часто денег не хвата-
ет на проживание, питание спорт-
сменов, призы... Между тем все 
дети занимаются у нас бесплатно, 
мы обеспечиваем их необходимой 
спортивной формой, велосипедами, 
инвентарем.

– Какие ставите перед собой 
цели в качестве руководителя Фе-
дерации? может, чтобы ваши 
спортсмены регулярно станови-
лись чемпионами?

– Безусловно, спорт высших до-
стижений должен быть. Это некие 

Кроме того, спорт закаляет харак-
тер, прививает такие качества, как 
упорство, настойчивость: если упал, 
то встал и пошел дальше с новыми 
силами. 

А вообще я считаю, что надо 
просто работать, делать свое дело. 
В этом отношении мне нравится 
фильм «Собачье сердце». Помни-
те сцену, когда профессор Преоб-
раженский говорит: «Разруха не 
в стране, а в головах»... Чтобы не 
было разрухи у нас в стране, нужен 
порядок в головах. Нужно быть по-
рядочным человеком, не допускать 
разрухи в головах, и все постепенно 
наладится.

–  в общем, нужен характер. 
может, тюменский характер?

– Люди приезжают сюда с Украи-
ны, Белоруссии, Урала и т. д. Из-за 
того, что человек живет в Тюмени, 
он становится другим? Нет. Про-
сто он проявил свой характер, со-
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Тюменская биеннале разместила 
445 работ 145 участников выставки. 
Цифры впечатляют. Как и количе-
ство приглашенных на открытие 
выставки – во вторник, 20 сентября, 
в музее изобразительных искусств 
яблоку упасть было некуда. Выстав-
ка проходит в преддверии другого, 
еще более грандиозного события – 
выставки Уральского округа, кото-
рая намечена на 2013 год.

На биеннале представлены графи-
ка, живопись, скульптура, театральное 
искусство. александр новик, предсе-
датель регионального отделения Сою-
за художников, в коротенькой вступи-
тельной речи попросил художников 
не обижаться, если одна-две работы 
физически не вошли в экспозицию, но 
зато все нашли свое отражение в ката-
логе. Куратор экспозиции искусство-
вед татьяна сергейчук отметила, 
что выставка многогранно показывает 
художественную среду региона. Если 
предыдущие выставки известных тю-
менских мастеров были достаточно 
предсказуемы, то нынешняя отлича-
ется большим количеством молодых 
авторов, а значит, их собственным ори-
гинальным взглядом на искусство.

«Из зала в зал переходя», как с до-
брыми друзьями встречаешься с ра-
ботами маститых авторов. Спешит-
бежит паромовское «Время», зажав под 
мышкой настенные часы. Сквозь раму 
с пчелами смотрит бесхитростный 
«Анатолий» михаила захарова. Пей-
зажи юрия юдина манят вглядеться 
в обыкновенную красоту жизни.

Цепляет взгляд серия работ ми-
хаила гардубея «Николай Васи-
льевич рассказывает». Возле «Укра-
инской ночи» студентки негромко 
обсуждают: «Потрясающе по цвету 
и композиции...», «Совсем другой 
стиль...», «Рискованный прием, но 
здесь он оправдан...». Не в курсе по 
поводу рискованного приема, просто 
радуюсь, как обычный нормальный 

зритель – мастер и впрямь удивил, 
такого Гардубея видеть еще не при-
ходилось. Озорство, улыбка словно 
сквозь усы, колоритные персонажи. 
Походишь-походишь, да снова бре-
дешь, ищешь взглядом очередную 
историю Николая Васильевича.

Портрет «Профиль внутри профи-
ля» алексея чугунова – очередная 
загадка мастера, волнующая вооб-
ражение. Как и его «Ветер». Вообще 
кажется, что на названии живописных 
работ Чугунова особенно лучше не 
заострять внимание. Не в них суть.

Ни с кем не перепутаешь картины 
владимира глухова – «Добродетель 
птиц» и «Последний луч» напол-
нены душанбинским неспокойным 
теплом и цветом. «По-над оврагом» 
заставляет остановиться. В тяжелом 
сне-забытьи лежит на земле ничком 
мужик в красной рубахе. Может, 
даже и знаменитый глуховский герой 
– сантехник Вася. «Страшно как», – 
говорит около его картины какая-то 
зрительница. Да, неспокойно...

Иное настроение у работ сергея 
перепелкина. Готовыми иллюстра-
циями к детским книжкам выглядят 
его (и ольги трофимовой!) эскизы 
костюмов к разным спектаклям. До-
брая, быть может, где-то гротескная 
работа «Веер» вызывает улыбку. Да-
мочка манерно держит изящными 
пальчиками веер и гордо-кокетливо 
поглядывает на всех проходящих.

Особая тема – «войлоки» алены 
дубровиной. Четыре пальто ручной 
работы до сих пор видели только по-
сетители Санкт-Петербургской неде-
ли искусств, которая прошла в мар-
те. Сейчас и тюменцы смогут раз-
глядеть, как художнику-дизайнеру 
удается вдохнуть поэзию городских 
мотивов в одежду из войлока.

Интересно познакомиться и с 
творчеством молодого поколения. 
татьяна гамзина-бахтий зацепила 
своими «Домашними делами». ана-
стасия газеева –  «Георгинами», 
олеся ветохина – картиной «Дом 
моей бабушки»... Описывать каждую 
работу – дело такое же неблагодарное, 
как описывать пучок солнечных лу-
чей. Какая у него толщина-величина, 
яркость и теплота... Так и искусство. 
Кого-то согреет «косточка» сергея 
Шаповала – его нежные ангелы и 
белые медведи, кого-то – «Вообра-
жариум» екатерины чикиревой.  
А кого-то арбуз полины кузиной.  
445 работ. 145 авторов. Каждый зритель 
найдет нечто созвучное лично себе.

людмила КараваЕва

Главную роль играет заслу-
женный артист России игорь  
кудрявцев. 30 сентября в «Ангаже-
менте» состоится бенефис актера.  
19 сентября ему исполнилось 50 лет.  
В молодежном театре он работа-
ет с 2007 года, сыграв за это время  
11 ролей, среди которых мольеров-
ский господин Журден и шекспи-
ровский Лоренцо. Как признался 
актер, день рождения не любит. 
«Видимо, потому, что родился осе-
нью», – предполагает он.

Директор и худрук молодежно-
го театра леонид окунев заметил, 
что билеты на бенефис будут стоить 
дороже, чем на обычный спектакль. 
Он не скрывает, что на сегодня фи-
нансовое положение театра остав-
ляет желать лучшего. Постано-
вочных средств муниципальному 
«Ангажементу» дали только на два 
спектакля. «А мы уже поставили 
три: «Он пропал.net», «Мещанин» и 
детский. Выиграли грант господина 
Прохорова на спектакль «Волшеб-
ник Изумрудного города». 5 октября 
состоится премьера «Невероятное 
преступление Наташи и Юли».  
И обязательно сделаем новогоднюю 
историю», – говорит Окунев.

Отметим, что над постановкой 
по пьесе германа грекова и юрия 
муравицкого работает любимый 
многими зрителями актер денис 
юдин. В премьере занят и нови-
чок в театре никита герасимов.  
До приезда в Тюмень 25-летний па-
рень успел поработать в пермских 
театрах «Новая драма» и «Сцена-
Молот». В родном городе актер изве-
стен как диджей никита Borman.

На днях в холле «Ангажемента» 
появилась афиша, где спектакль 
тюменского театра анонсируется на 
пару с постановкой французского 
коллектива. Рекламную растяжку 
артисты привезли из Ялты. Там они 
участвовали в IV Международном 
фестивале театрального искусства 
«Театр. Чехов. Ялта». Сыграли тю-
менцы не просто хорошо, а так, что 
привезли главный приз фестиваля.

В Ялту «Ангажемент» пригласи-
ли после выступления в Кишиневе 
на «МОЛДФЕСТ.РАМПА.РУ». Это 
первый международный фестиваль 
камерных театров и спектаклей ма-
лых форм. В столицу Молдовы тю-
менский театр возил «Носферату». 
В этом спектакле Леонид Окунев 
играет Амалию Носферату, а Игорь 

биеннале – генеральная  
репетиция перед 2013 годом
четыре зала и рекреация – таков размах выставки 
«традиции и современность. искусство тюмени 2011».
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«ангажемент» зовут за границу
Кудрявцев – Ворону и еще несколь-
ко ролей. Тогда критика говорила 
про спектакль: это «не мастер-класс, 
а это класс-мастер».

На ялтинский фестиваль в сентя-
бре приехали 17 театров из 12 стран 
мира. Там выступали Испания, 
Израиль, Азербайджан, Эстония, 
Украина, Казахстан. Кроме «Ан-
гажемента», Россию представлял 
якутский коллектив. Спектакли оце-
нивали специалисты из Молдовы, 
России, Польши, Албании. Возглав-
лял жюри заслуженный деятель ис-
кусств и заслуженный артист Укра-
ины юрий рыбчинский.

Когда только собирались на фе-
стиваль, николай коляда – автор 
пьесы, по которой олег гетце поста-
вил «Носферату», сразу же сказал, 
что Гран-при за «Ангажементом», 
поделился Леонид Окунев. Игорь 
Кудрявцев играет этот спектакль уже 
почти два года и до сих пор не может 
понять, что в «Носферату» такого, 
что зритель каждый раз поражается.

Спектакль тюменского театра, 
как и предполагал Коляда, действи-
тельно многим понравился. Мадрид 
и Кишинев зовут к себе, говорят, что 
и декорации сделают сами. Пригла-
шают и Израиль с Азербайджаном. 
«В этом и есть сила фестиваля –  
он объединяет театры, дает возмож-
ность пообщаться с коллегами и по-
работать. Можно узнать о давних 
знакомых и увидеть много интерес-
ного. Например, испанцы играли 
«Вишневый сад» А. П. Чехова. Им 
мы подарили книгу о Тюмени», – 
рассказал Игорь Кудрявцев.

На вопрос: «Какой будет следую-
щий фестиваль?» – артисты ответи-
ли, что пока займутся репетициями. 
Нужно наверстать пять дней, прове-
денных в Ялте.

Татьяна КрИНИцКая 
Фото Галины аКИмОвОй

тюменский «ангажемент» 
открывает 23 сентября 
XVIII театральный сезон. 
в этот день публика увидит 
«мещанина-дворянина». 
над спектаклем по 
пьесе мольера трудился 
заслуженный деятель 
искусств россии михаил 
поляков. «только этого 
факта уже достаточно, 
чтобы прийти на 
спектакль», – считает 
заведующая литературной 
частью театра  
анна николаева.
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– Помню, несколько лет назад 
вы собирали на свой театр по кир-
пичику СмСками. чем дело кончи-
лось? Насобирали хоть на домик 
дядюшки Тыквы?

N. тюмень
– Вся эта история с СМСками 

благополучно завершилась – насо-
бирали на баннер «Театр «Мими-
крия», который теперь красуется 
на здании, где расположился театр. 
Понятное дело, что мы не испыты-
вали иллюзий насобирать на реаль-
ный домик. Конечно, это была игра, 
которая двигала и нас, и зрителей 
– друзей театра навстречу друг дру-
гу. Это ведь такая поддержка! Сама 
акция стала тем самым кирпичиком 
фундамента, на котором стоит те-
атр. Творческий коллектив всегда 
нуждается в доказательствах, что он 
нужен не только себе.

– может ли в Тюмени при се-
годняшних условиях театр суще-
ствовать самостоятельно, без 
государственных дотаций?

екатерина н.
– Мы же существуем. Тяжело, но 

нам удается самим себя содержать.
– в этом году ваш театр назва-

ли брендом уФО. Повлияло ли это 
на финансовое состояние театра 
– появились ли новые спонсоры, 
понизилась ли аренда?

– У нас теперь действительно есть 
диплом, что мы – бренд Уральского 
федерального округа. Документ. Не 
хотелось бы однозначно говорить, 
что нет, в нашей жизни ничего не 
изменилось. Все поворачивается 
плавно, как Земля на оси. Арендная 
плата у нас льготная. Помощники 
у театра случаются. Главное – чем 
живет театр. В своей работе акцент 

делаем на уличном фестивале. У нас 
за шесть лет побывали многие уди-
вительные коллективы. Деньги на 
проведение фестиваля выделяет го-
родской комитет по культуре. Про-
ходят «Сны» в рамках празднования 
Дня города. Фестиваль хороший и, 
как видится, городу очень нужный. 
В Европе нас знают, откликаются. 
В разные годы в Тюмени наряду с 
российскими выступали артисты 
из Германии, Украины, Австралии, 
Канады, Франции, Италии, Финлян-
дии, Белоруссии. Нынче мы при-
гласили итальянского кукольника 
Адирана Бандирали, который со 
своим театром ANTIDOTO LENTO 
путешествует по всему миру.

Совершенно очаровало зрителей 
выступление санкт-петербургского 
театра «Странствующие куклы го-
сподина Пэжо». «Куклы» участвова-
ли в фестивале российского искус-
ства в Каннах, а также в знамени-
том Венецианском карнавале. Еще 
одним гостем на Дне города стал 
театр STO MOGU из Челябинска. 
На площади был всего один человек 
– актер и инициатор создания сво-
бодного творческого объединения 
«Могу». Но то, что он показывал, не 
оставляло равнодушными зрителей.

Все это прекрасно. Но! Хочется 
масштабных проектов, полновес-
ных коллективов. И чтобы не один 
день или два, а три-четыре. Вот тог-
да можно было бы говорить о пол-
ноценном уличном театре.

– Так ведь и сейчас хорошо, а 
вам, профессионалу, кажется, что 
может быть лучше...

– Да. Два дня крайне мало. Надо 
даже не три-четыре, а четыре-пять 
дней. Уличная культура очень обо-

Теперь, когда мы стали «брендом 
Уральского федерального округа», 
появилась надежда на помощь и с 
этой стороны. А значит, вместе мы 
сделаем больше.

– велик ли ваш коллектив и от-
куда черпаете таланты?

игорь, тюмень
– Основной состав у нас тот же, 

что и восемь лет назад, – восемь 
человек. Сейчас у нас всего десять 
актеров – двоих взяли из своей же 
студии. Видите ли, раз я преподаю 
режиссуру в академии культуры, 
то волей-неволей звездочек высма-
триваю.

– Известно, что команда «ми-
микрии» для многих своих спек-
таклей самостоятельно делает 
декорации, реквизиты и костюмы. 
расскажите, какой из спектаклей 
оказался самым дорогим, а какой – 
наиболее низкобюджетным?

– В спектакле «Сыграем в ящик» 
по рассказам Чехова были сложные 
костюмы из дорогого материала. 
Крайне бюджетным для нас по ко-
стюмам стал прошлогодний «Вре-
мя любить». Всю одежду купили в 
сэконд-хендах, а декорации собрали 
из имеющихся. Самыми дорогими 
остаются уличные спектакли – не 
по деньгам, а по затратам собствен-
ных сил и времени. Мы все вместе 
сидим и клеим, шьем и колотим. За-
казываем только то, что не можем 
сделать сами.

– Есть ли у вас, как у режис-
сера, свои кумиры и эталоны,  
с которыми вы, как с камертоном, 
сверяетесь в своей работе?

татьяна
– Когда начинала, была поклон-

ницей Мейерхольда. Моим первым 
спектаклем стал «Страсти Пьеро-
вы» по пантомиме Шницлера «По-
крывало Пьеретты». Мне хотелось 
прикоснуться к тому же материалу, 
что и мэтр, который ставил пьесу 
Шницлера вместе с Александром 
Таировым. У Мейерхольда был 
сильный экспериментаторский дух 
– он брал то буффонаду, то панто-
миму, то соединял их вместе. Очень 
люблю ТЮЗ. Смотрю Гинкаса, 
Яновскую. Все очень образно, пре-
красные режиссерские придумки, 
много инсценировок.

Из «родных кумиров» назову 
моего первого педагога и мастера 

получается скомканно. Хочется 
делать фестиваль шире и по време-
ни, и по участникам, и по публике. 
Я люблю любительский театр. Та-
кая вот правильная для меня тав-
тология. В сущности слово лю-
бительский – от слова «любить». 
Это очень живая история, кото-
рую делают люди, любящие свое 
дело. Задача руководителя – чтобы 
всем было интересно всегда. Мы 
берем жанр и пробуем себя в но-
вой форме и, быть может, в новой 
методике. После Чехова я не могу 
делать еще одну эксцентричную 
пантомиму, а после «Грезы шута» 
по мотивам Сальвадора Дали еще 
один перформанс. Беру что-то сле-
дующее..

– любовь любит любительский 
театр... что будет следующим 
сейчас?

– Надо услышать, поймать из воз-
духа, что нужно зрителю. Пока мы 
завершаем начатое – это «Куклы, 
упавшие с неба», спектакль, где есть 
синтез куклы и актера в живом плане. 
Сейчас «доращиваем» постановку, 
обогащаем ее нюансами, оттачиваем 
– только так рождается законченная 
форма. Пять человек ведут одну ку-
клу, и им надо согласоваться в одно 
живое существо. Это завораживает.

– чем, по-вашему, уличный те-
атр выигрывает перед традици-
онным? Какой уличный театр вас 
по-хорошему шокировал?

галина
– Мне кажется, что это совершен-

но несравнимые виды искусства. 
Они между собой не соревнуются. 
В традиционный театр человек по-
купает билет, и ему жалко уйти, даже 
если постановка не нравится, потому 
что он заплатил деньги, а в антракте 
выпил кофе с пирожным. Требова-
ния к уличному театру выше – ведь 
остановить и заинтересовать идуще-
го по своим делам человека намного 
сложнее. У него нет иной мотивации, 
кроме живого любопытства. Это до-
статочно высокая планка.

На меня большое впечатление 
произвел польский театр «Бюро 
путешествий» из Познани. Он при-
езжал в Тюмень в 2006 году. Меня 
зацепила их история о войне. Пред-
ставьте, героиня пишет письмо, и 
оно улетает сотнями крошечных 
шариков в небо. К каждому такому 

любительский – от слова «любить»
«Мой бедный Марат» по пьесе Ар-
бузова. Возможно, что замахнемся и 
на Уильяма нашего Шекспира. От-
чего нет? Я обожаю «Короля Лира», 
«Гамлета», «Макбета». Честно, без 
шуток, мы действительно присма-
триваем сейчас вариант шекспиров-
ского спектакля. Привлекает тема 
становления личности и возмож-
ность представить это иными выра-
зительными средствами.

Что касается сцены драмтеатра, 
то я рада, что мы нашли общий язык 
с его новым руководством. Мы бу-
дем играть спектакль «М/Ж» на 
сцене драматического театра в сен-
тябре, октябре, ноябре. Моя позиция 
проста – театров должно быть мно-
го: городу нужен и большой драма-
тический театр, и малый, и студен-
ческий, и любительский.

– Сама любовь лешукова за 
«театр на колесах» или стацио-
нарный театр?

андрей, тюмень
– Я – за дом. Для всякого теа-

тра нужен свой дом, с атмосферой. 
Чтобы было куда возвращаться из 
гостей. Чтобы гвоздик прибить.  
И повесить на него шляпу.

– вы занимались постановкой 
конкурса красоты «Имидж». вам 
интересно, или это только для де-
нег, чистый заработок?

марина
– Мне интересно. Конкурс на-

чинает реализовывать разные худо-
жественные задачи. Придумываю 
концепцию: где байкеры поедут, где 
что-то еще произойдет. Это творче-
ский проект. Нет таких вещей, кото-
рые я делаю только за деньги.

– «мимикрия» обживает свой 
новый дом. в фойе висят фото-
графии. Но не те, какие приняты 
в классическом театре – красиво 
улыбающихся актрис, значитель-
ных актеров и режиссеров с мудры-
ми глазами. здесь с фотокарточек 
на стене улыбаются дети. Не дети 
актеров, а сами актеры в детстве. 
И кажется, что в таком театре, 
где взрослые впятером играют в 
одну куклу, озорничают над прохо-
жими с высоты ходуль и парят как 
птицы, именно так и правильно.

Беседовала  
людмила КараваЕва 

Фото владимира ОГНёва

режиссер любовь лешукова сумела из стЭма создать 
экспериментальный театр «мимикрия», постановки 
которого отличает сочетание пластики и драматургии. 
за несколько лет своего существования «мимикрия» 
получила множество наград и провела не один 
театральный фестиваль (самый известный –  
ежегодный международный фестиваль уличных театров  
«сны улиц»). ставит ли маленький театр и его режиссер 
амбициозные цели? чем еще удивит «мимикрия» 
зрителя? какие сны пригрезятся тюменским улицам? 
любовь лешукова – гость «вслух.ру» и «вслух о главном» 
и героиня народного интервью.

гащает горожан. Хочется, чтобы 
побольше людей прикоснулись к 
доброте.

– вы говорите, что «мими-
крию» в Европе знают. Отклика-
ются на приглашения. а ваш те-
атр зовут за рубеж выступать?

– В этом году мы со спектаклем 
«М|Ж : игра без правил» побывали 
в Норвегии на Международном теа-
тральном конгрессе «Tromse Dialog 
2011», где представили Россию. Нас 
и нашу работу рекомендовали Союз 
театральных деятелей Российской 
Федерации и Российский центр меж-
дународной ассоциации любитель-
ских театров. Из 60 коллективов раз-
ных стран в итоге участие принимали  
25 театров. В том числе и наш. В Нор-
вегии мы вошли в тройку лидеров.

– Продолжение следует?
– Театральный конгресс в Скан-

динавии организовывает Между-
народная ассоциация любитель-
ских театров. И члены ассоциации 
вправе приглашать коллективы-
участники на другие фестивали и 
форумы. Так, в 2012 году нас ожи-
дает поездка в Латвию и Литву.  
В 2013-м – в Финляндию. В 2014-м 
– США. В этом году нам помог 
осилить билеты на дорогу област-
ной департамент культуры. Мы 
очень благодарны за эту помощь. 

– заведующую отделением в ака-
демии культуры Марину Влади-
мировну Жабровец, с которой мы 
и сейчас остаемся близки. Я рада, 
что всегда могу обратиться к ней 
на кафедре за помощью и советом. 
Да, это камертон, вполне можно 
так назвать. Так как вторым моим 
образованием – режиссера пласти-
ческого театра – стал Российский 
центр пантомимы, мне посчастли-
вилось учиться под руководством 
профессора Рутберга. Сразу по 
окончании первой сессии я ор-
ганизовала свой театр в Тюмени 
– специальность не могла жить и 
развиваться в одной теории, нужно 
было воплощение. Позднее, после 
того, как Илья Григорьевич посмо-
трел нашу постановку «Звезда», 
он сказал, что у него нет больше 
ученицы Любови Лешуковой... но 
зато есть такая коллега. Я была 
тронута. Такие слова вселяют веру. 
Поражаешься, насколько ты меня-
ешься, когда тебе дают силу.

– Довольны тем, как прохо-
дят последние фестивали «Сны 
улиц»? в каком направлении пла-
нируете развивать этот фести-
валь дальше?

мария александровна
– Недовольна. Не можем пока-

зать столько, сколько хотим. Все 

шарику прицеплено свое малюсень-
кое письмо. Понятно, что они никог-
да не найдут на этой Земле адресата. 
Удивительно. И очень волнующе.

Выделю еще белорусский «Ин-
жест». Очень трюковой, техничный 
коллектив. Работают не просто на 
ходулях, а на огромных ходулях. 
Кажется, все, актер упадет и сей-
час разобьется – ан нет, такой трюк.  
И много огня используют, какие-то 
горящие бочки. Смелый театр и зре-
лищный.

– актеры «мимикрии» тоже 
отлично ходят на ходулях. вы 
сами умеете это делать?

– Да. Прежде чем учить других, 
училась в Москве всем элементам 
сама.

– Не собирается ли театр 
осваивать большие формы, так 
сказать, не замахивается ли 
на уильяма (нашего) Шекспира 
(если честно, не видел ни одно-
го спектакля, но много слы-
шал)? Не будет ли осваивать 
сцену драмтеатра, насколько я 
понял, драмтеатр собирается 
свои площадки предоставлять 
другим тюменским театрам и 
театрикам? 

игорь, тюмень
– Классика нам отнюдь не чужда. 

Мы ставили шварцевскую «Тень», 
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«Добыча»  –  это авторский спец-
проект, исторический альманах. Он 
посвящен освоению месторождений 
Тюменской области: уникальные ар-
хивные съемки, воспоминания участ-
ников тех событий, подвиги и траге-
дии Севера; рассказ о тех, кто выдер-
жал испытания суровым климатом, 
какой ценой открывались кладовые 
природы, кто искал и добывал первую 
нефть в нашем регионе, пробирался 
сквозь непроходимые болота, вечную 
мерзлоту и неверие скептиков. Лозунг 
проекта: «Мы докопаемся до самых 
глубоких недр истории великих от-
крытий нефти и газа».

Главные герои передачи – геологи-
первопроходцы, обладающие фанта-
стической выносливостью и волей 
к победе. Они смогли найти черное 
золото в вечной мерзлоте, в непрохо-
димых тюменских болотах. Благодаря 
их самоотверженному труду Тюмен-
ская область зазвучала на весь мир. Не 
оставят без внимания создатели теле-
проекта  и современных героев Севе-
ра: нефтяников и газовиков.   

«Не могу сказать, что «Добыча» – 
это мой личный взгляд на полувековую 

историю геологоразведки, – делится 
своими впечатлениями автор про-
граммы ксения яковлева, – я лишь 
посредник между событиями тех лет 
и современностью. Моя цель – доне-
сти до моих сверстников пласт исто-
рии нашего края, который почему-то 
сегодня несправедливо забыт. Я лишь 
собираю достоверные факты (из рас-
сказов великих геологов и архивных 
материалов) и транслирую их благо-
даря голубому экрану. Надеюсь, что 
мне удастся нарисовать достоверную 
картину того времени». 

«Добыча» – не просто архивные 
съемки, это комментарии и рассказы 
непосредственных участников со-
бытий. «Самые живые, достоверные 
факты мы черпали из бесед с такими 
именитыми геологами, как Николай 
Глебов, Иван Нестеров, Иван Гиря, 
Альберт Юдин и др. Это героические 
люди, поступками которых я искрен-
не восхищаюсь. Сегодня для меня нет 
более ярких звезд, чем они», – расска-
зывает Ксения.  

При создании телепроекта она 
очень много времени проводила  в ар-
хивах, отсматривала сюжеты коллег-

«добыча»: авторский взгляд «т+в» 
на освоение севера
совсем скоро в эфире тюменского телевидения появится 
уникальный проект –  «добыча», который готовится 
силами телеканала «т+в» (канал вещает в 125 населенных 
пунктах тюменской области, в областном центре «т+в» 
можно найти у ведущих кабельных операторов,  
онлайн-вещание на сайте tyumen-time.ru).

корреспондентов, снятые 30-40 лет на-
зад. «До того все трогательно и лирично 
на этих пленках. Безусловно, правдиво, 
но очень мягко... Хроника повествует 
только об успехах геологов, рекордах 
проходки – и ни слова о прессинге ЦК 
партии, отсутствии цемента на буро-
вых и прочих производственных слож-
ностях. В реальности все было гораздо 
труднее и экстремальнее...» – акценти-
рует внимание Ксения. 

В двенадцати сериях «Т+В» расска-
жет об авариях на буровых (почти на всех 
первых месторождениях «били» откры-
тые нефтяные фонтаны); о быте перво-
проходцев и их выживании в нечеловече-
ских условиях; о технике, которая помо-
гала геологам делать великие открытия; 
о строительстве газо- и нефтепроводов, 
о процессе урбанизации Севера. 

Телезрители смогут увидеть и порт-
ретные зарисовки, посвященные став-
шим легендарными Юрию Эрвье, Фар-
ману Салманову, Николаю Григорьеву 
и др. Кроме того, познакомятся с совре-
менными газовиками и нефтяниками, 
техникой и технологиями, которые они 
используют сегодня. 

Несмотря на рассказ об относительно 
далеком прошлом, новая работа «Т+В» 
очень актуальна именно сегодня.

Дело в том, что ветераны геолого-
разведки уходят, с каждым годом их 
становится все меньше... А вместе с 
ними уходит целый пласт истории 
–  истории великого края. «Тюмень –  
нефтяная столица страны». Современ-

ное поколение воспринимает это как 
должное, ничего не зная ни о том, ка-
кая цена была отдана за первую нефть, 
ни о самоотверженном труде геологов-
первопроходцев  –  героев прошлых 
лет. Почему бы им не стать и героями 
дней сегодняшних?.. «Т+В», создавая 
телепроект «Добыча», надеется вы-
полнить именно эту задачу.

следите за эфиром «т+в».  
не пропустите премьеру телепро-
екта «добыча». телеканал веща-
ет в 125 населенных пунктах юга  
тюменской области, в тюмени 
ищите «т+в»  у  ведущих кабель-
ных операторов. онлайн-вещание 
на сайте tyumen-time.ru

ксения Яковлева

иван нестеров, доктор геолого-минералоги-
ческих наук, член-корреспондент ран 

иван гиря, буровой мастер, лауреат 
ленинской премии 

николай глебов, буровой мастер, 
герой Cоциалистического труда
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происшествия

администратор в офис.  
тел. 611-378  

объявления

стоимость текстового  
объявления (до 25 слов): 
от частных лиц – 100 руб.,
от юридических лиц – 200 руб.
Выделение объявления  рамкой, 
фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб. 
Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются 
при наличии паспорта или письма 
с печатью предприятия по адресу: 
тюмень, пр. геологоразведчиков, 
28а, офис 203, тел. 68-89-27, 
вн. 1029 

квартиры посуточно
почасовая оплата
тел.: 8 (9044)-92-96-92, 
8-922268 60 18

возьму в бизнес помощника(цу).  
Без возрастных ограничений.  
Не зануда. тел. 8-905-820-79-52,  
елена анатольевна
требуется менеджер по рекламе.
тел. 8-922-470-32-54

требуется администратор офисного 
здания. Доход 18-27 тыс. руб. 
тел. 611-514

диспетчер без о/р. 
Доход  12-13 тыс. руб. тел. 60-84-19

менеджер по персоналу. 
Доход 17-18 тыс. руб. тел. 60-84-19  
   

заместитель (персональный) 
помощник для бизнес-леди! 
Высокий доход! Карьерный рост! 
тел. 8-932-328-01-23, 
светлана леонидовна

стрижки 
мужские (пенсионерам от 100 руб.), 
женские (пенсионерам от 150 руб.),
маникюр от 300 руб.  
оксана. тел. 98-56-97
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Жилье

работа

услуги

требуется помощник администратора 
в офис, без опыта работы, на конкурс-
ной основе. Высокий доход. Возраст 
от 23. Требования: желание подняться  
по карьерной лестнице. 
тел. 8-922-474-49-73, александра 
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целая серия приговоров 
прозвучала в течение 
нескольких дней в судах тюмени 
в отношении молодых людей, 
приобретавших так называемые 
«соли» и курительные смеси.

Каждый из подсудимых настаи-
вал, что купил их для собственного 
употребления, что это легальные 
средства, не обладающие наркоти-
ческим эффектом. Однако наркопо-
лицейские на протяжении несколь-
ких лет неоднократно заявляли, 
что «легальные смеси» – это самые 
настоящие наркотики, а Уголовный 
кодекс предусматривает наказание 
не только для сбытчиков, но и для 
их покупателей.

В итоге около десятка молодых 
людей, которые в начале лета были 

задержаны сотрудниками нарко-
контроля за хранение злополучного 
псевдолегального порошка, услыша-
ли приговор суда. Теперь у каждого 
из них за плечами судимость и по-
становка на учет в наркодиспансер, а 
значит – целый ряд ограничений.

Как сообщают в Управлении 
ФСКН России по Тюменской об-
ласти, во всех этих случаях суды 
назначили наказания по несколько 
лет лишения свободы условно, с от-
срочкой исполнения.

Уголовные дела в отношении 
тех, кто занимался продажей по-
рошков и смесей, находятся на 
этапе расследования и уже в бли-
жайшее время будут переданы в 
суд. Для этих подследственных 
Уголовный кодекс России пред-
усматривает ответственность до  

в ленинском районном суде 
прозвучал приговор 32-летнему 
адаму – ранее судимому  
за грабежи уроженцу  
северной осетии. 

По совокупности всех совершен-
ных преступлений этот серийный 
налетчик проведет четыре с поло-
виной года в колонии строгого ре-
жима. По словам государственного 
обвинителя ольги артюховой, он 
узко специализировался – работал 
только по припозднившимся дамам.

За полночь 16 июля прошлого года 
мужчина в районе улиц Сосьвинская 
и Парфенова подстерег молодую жен-
щину, возвращавшуюся с дня рожде-
ния подруги. Ее муж чуть отстал и не 
видел нападения на супругу. Злодей 
схватил жертву за шею и уронил на 
землю. Сняв кольца, он отобрал у нее 
сумку с мобильным телефоном за 4000 
рублей, флэшку и панель от автомагни-
толы «Панасоник». До прихода мужа 
потерпевшей налетчик сбежал.

Около четырех часов 28 августа 
гопник устроил засаду у дома по улице 
Олимпийская, 24 и вскоре приметил 

око «одиссея»
с начала года в тюмени по 
нарушениям, зафиксированным 
камерами программно-
технического измерительного 
комплекса «одиссей», 
составлено более 38 тысяч 
административных материалов. 

Из них более 37 тысяч – это нару-
шения скоростного режима и около 
тысячи – неподчинение требовани-
ям сигнала светофора. Сотрудники 
центра автоматизированной фикса-
ции административных правонару-
шений ПДД наложили штрафов на 
сумму 9 млн 981 тыс. 300 рублей.

Работа центра автоматизированной 
фиксации постоянно совершенствует-
ся. Теперь водители могут проверить 
наличие у них неоплаченных штра-
фов на сайтах www.gibdd72.ru или  
www.gibdd.infonet72.ru Оплатить их 
можно в любом банке или банкомате, 
принимающем подобные платежи. 

Как напоминает пресс-служба 
ГИБДД Тюменской области, за соблю-
дением Правил дорожного движения 
в областном центре наблюдают 48 ка-
мер на шести участках дорог.

слегка нетрезвую молодую даму. На-
летчик потребовал у нее золотые укра-
шения и, получив отказ, ударил кула-
ком в лицо. Женщина упала. Жулик ее 
поднял и утащил в кусты, где забрал 
четыре золотых кольца. Опасаясь, что 
налетчик вырвет серьги из ушей, она 
сама отдала их негодяю. Ущерб соста-
вил более 21 тысячи рублей.

Следующей ночью около четырех 
часов сорока минут мужчина устроил 
засаду у дома по улице Олимпийская, 
32. Примерно в пять часов в подъезд 
дома вошла молодая симпатичная жен-
щина, с которой криминальный Адам 
решил познакомиться. Чуть хмельная 
дама отказалась знакомиться и ста-
ла его жертвой. Гопник зашел с ней в 
лифт, схватил за руку и буквально вы-
дернул из кабинки на лестничную пло-
щадку. Удар кулаком в лицо определил 
нового владельца сумочки.

Все потерпевшие очень хорошо за-
помнили приметы своего обидчика, 
о которых рассказали сотрудникам 
правоохранительных органов. Гопника 
задержали по этим приметам в июне 
2010 года, но на время следствия отпу-
стили под подписку о невыезде и при 

соответствующем поведении. Как раз 
в это время он и совершил описанные 
нападения. Следствию удалось дока-
зать только три преступления Адама, 
а в марте 2011 года он написал явку с 
повинной.

Пятого апреля оперативники доста-
вили его в первый отдел полиции для 
следственных действий и оставили без 
присмотра. Пользуясь случаем, Адам 
тихонько вышел из здания и сбежал. 
Опер тщетно метался по отделу. При-
шлось срочно создавать оперативно-
следственную группу для поиска бе-
глеца, которого, слегка помяв, отлови-
ли следующим днем.

На следствии Адам заявил, что 
его оговорили потерпевшие. Де-
скать, никого он не грабил. Но эти 
заявления никак не совпадали с его 
прежней явкой с повинной...

По оперативным данным, на сче-
ту этого негодяя еще несколько пре-
ступлений, по которым не поступили 
заявления, рассказали «Вслух о глав-
ном» в пресс-службе Тюменского об-
ластного суда.

виталий лазарЕв 

20 лет лишения свободы. С нача-
ла года сотрудниками правоохра-
нительных органов Тюменской 
области по фактам сбыта «солей» 
возбуждено уже более сотни уго-
ловных дел.

По словам начальника эксперт-
но-криминалистического отдела об-
ластного управления наркоконтроля 
алексея соколова, все синтети-
ческие препараты, которые рекла-
мируются на некоторых интернет-
сайтах, представлены как легаль-
ный продукт, не имеющий вредных 
последствий, а это в корне неверно. 
Любые попытки выдавать психоак-
тивные вещества за безвредный и 
легальный товар, подчеркивает Со-
колов, – это просто обман.

С ним солидарны и медики. Как 
отметил главный нарколог Тюмени 

владимир пушкарев, в последнее 
время отмечается резкая волна не-
гативных последствий, связанных 
с употреблением молодежью «ди-
зайнерских наркотиков». Каждый 
месяц, по экспертным оценкам, 
синтезируется по пять-шесть но-
вых видов психоактивных веществ,  
обладающих одурманивающим  
эффектом.

В дежурной части Управления 
ФСКН России по Тюменской об-
ласти продолжает работу круглосу-
точная горячая линия «Защита от 
наркотиков»: (3452) 27-00-00. На 
нее принимаются звонки с сообще-
ниями о предполагаемых нарко-
преступлениях: фактах хранения и 
сбыта, а также о содержании нарко-
притонов.

адам караулил припозднивШихся дам

покупателям наркотиков выносят приговор
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театры
тюменский  
драматический  
театр

ул. республики, 129 
тел. кассы: 40-98-23, 40-98-33

тюменский 

театр кукол
ул. кирова, 36 
тел. 46-86-03

музеи
музей изобразительных искусств

ул. орджоникидзе, 47  
тел.: 46-91-15, 46-82-86

«городская дума»
ул. республики, 2, тел. 46-11-59

музей-усадьба колокольниковых
ул. республики, 18/20 
тел. 46-49-63 

«дом машарова»
ул. ленина, 24, тел. 46-13-10

филармония
ул. республики, 34
служба информации  
и бронирования 
тел. 68-77-77, www.tgf.ru

кино

23, 30 сентября
«Мещанин-дворянин»

24 сентября
«Волшебный горшочек»
«Он пропал.net»

25, 28 сентября
«Ромео и Джульетта»

1, 2 октября
«Примадонны»

БОЛьШОЙ ЗАЛ
23 сентября

«Примадонны»
24 сентября

«SOS! или Особо любящий 
таксист»

25 сентября
«Деревья умирают стоя»

29 сентября
«Он, она, окно, покойник»

30 сентября
премьера! «Мольер»

ДЛЯ ДЕТЕЙ
25 сентября

«Все мальчишки дураки, или 
И вот однажды»

молодежный 

театр «ангажемент»  
им. в. с. загоруйко

ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02
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27 сентября, 19.00
духовная опера  
«христос»

а.рубинштейн
8 октября, 19.00

итальянский  
народный оркестр

17 октября, 19.00
«служанка-госпожа» 

дж. б. перголези

24 сентября
«Теремок»

25 сентября
Именинный праздник малыша 
«Сокровища Шахерезады»
«Котенок по имени Гав»

28 сентября
«Веселый светофор»

29, 30 сентября  
2, 4, 5, 7, 12, 13, 14 октября

«Приключения Незнайки и его 
друзей»

30 сентября
«Минута славы»

1 октября
«Маша и медведь»

8 октября
«Репка»

9 октября
«Еще раз о Красной Шапочке»

15 октября
«Три поросенка»

кинотеатр «премьер» 
ул. 50 лет Влксм, 63 

бронирование: 75-11-94 
автоответчик: 75-11-91 

www.ikino.ru
«Кожа, в которой я живу»
«Кунг-фу Кролик»
«Эта дурацкая любовь»
«Хочу как ты»
«Погоня»
«Ночь страха»
«Профессионал»
«Агент Джонни Инглиш»
«Я не знаю, как она делает это»
«Рейдер»

тюменский дом кино
трЦ «Фаворит», ул. В. гнаровской, 12,  

рЦ  «современник», ул. олимпийская, 9,  
к/т «космос», ул. республики, 165а,  

www.tyumen-kino.ru, тел. 546-546
«Трансформеры 3»
«All inclusive, или Все включено»
«Мальчишник 2: Из Вегаса 
в Бангкок»
«Несносные боссы»
«Один день»
«Пункт назначения 5»
«Липучка»
«Сорванцы из Тимпельбаха»
«Беременный»
«Палата»
«Земля вампиров»
«Ариэтти из страны лилипутов»
«Соблазнитель»
«Планета»
«Мартышки в космосе»
«Эта дурацкая любовь»
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